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л Р к л II с л о в I 

1Гзѵч«»ііѴ Мпшоматртпи во всЬ вргоіена и 

всѣм и п ] іе« >по ва то л л ?і п н <іу к'ь ари з кзвао - 

МО было однимъ изъ дучлшхь средствъ къ 

рлл витію умственныхъ силъ дуй іи кашей, къ 

об[>аді>ван{ю ихъ и къ содЬланііо каждаго за- 

нимаюіцагсіся ею здрлвомыслліцимъ, способ¬ 

нымъ оіц^'іцаіпь естестве НН ЫН ходъ сужде¬ 

ніи собственныхъ іі другихъ и гопіовы?гь къ 

преод о л'Ь»іію трудностей, всііщЬчающихся при 

изслі>дованіи разныхъ истинъ. Въ семъ от¬ 

ношеніи М ат е •'і а тик а п ол ел нЪе всі'.х ъ други хъ 

наукъ, изобрЬшенкыхъ для направленія душев¬ 

ныхъ нашихъ с по со б ко сшей къ извѣстной 

цЬ.і« я п.ѵъ усовершенствовачІя. — Вотъ 

что го во р Ніи ь о семъ извѣстнѣйшій Фило- 

< оі|о, и Ліаніел.чшик н 1\ Вольфь: „ Всякой на- 

ь ы къ 11 р и о 0| гЬіпаетс я у и о жн ен іемъ, а не од- 

ѵнпміі у’іеніемысравилъ. Чего ради хотя въ 

^гЬ>г«кІ> осионательио проііодагопіся всѣлра- 

,іниладдя прпобрЬшеіііа ясныхъ понятій л со- 

, ,С1 па в л е н і я іп вер д ы хъ д о г. .аза гі кельсіпв ь ; од на • 

мГ.ожі* НС можетъ она приучишь къ легкому 

«)Оныхъ пранил і.упогпрсблоііію.ііо М.ілгелсагпн- 

нііддежаіцимь образомъ обучаться 



II 

,.сй.н*'Пр‘*гтлнноз«ии?іПя у^іъ ясными ітоиятіл- 

,.ми « іпОЧНЫМИ дпкалпЬіельствлми, мяло п(« 

„малу и мо*іуш‘швіітсль>гГ)імь о6|іл.зо>п> приу- 

„чяелгъ его кстлти и безошибочно у»ошрг {1. 

5улять лряпила Логики. Почему іілдлежіті», 

„прежде обумашься Млтеиаттсіткіч, ежели кто 

„хочелп* наблюсти истинныіі порядокъ ѣь 

„няупакъ и а]Юходипіь ихь бс^’^ъ потери вре* 

„меии.‘- О 

Но иіг ОДНА изъ наукъ, сосптавляго!ціѵхъ 

І^Гяпіематпку, не можепгн съ большею удоГи 

ностііо ті пользою керсоначально употреби 

лена бмптъ для настлвлокія ^ношеентнл, пакъ 

Геометрія, погпорпл есть обіцііі и единсшьсн- 

иыіт клточь ы» онымъ и Оу^на можетъ вдох¬ 

нуть силы и охоту углубл/пт.сл въ ииѵі». 

Такъ ллшеть о неіі знамеишпын ЗХонтуклл 

т* своей превосходи Ьпіной ІТопіорііі ЗІаше- 

«ашпки- Но, по мнѣнію дрѵгпхъ ученнЬйш ихъ 

>г\'л;еп, Геометрія по дгепъшо полез (ю и д.іЯ 

всѣхъ наѵіѵь умственішгхъ. — Он л не рІ*дко 

объяскяеіоі* сужденія, споры іі заключенія 

Мешяфпзыповъ 5 вь ней из л а га хотел піаиін 

йсшины , кои.ѵі» до на а ателье шва служатъ 

(*) ПрвдувКдомленіе кЪ сокраіцевім періыхЪ 

о4Н9аяяій Матемяшгіка Г. Волф». 
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лунпк^ю повѣркою пряли,?ъ Логики Искустп- 

венной и нядежнѣиши>гі. орудіевсь усовершеа* 

сшвовАНІя Естеслівеннои; въ ней наблюдатот- 

ся те свядь и топіъ порядокъ, коиагь слѣ- 

дорАптъ каучаепгъ масъ сана природа,—Кралп- 

кость и гаочноешь въ доказательствахъ, 

ясность и основательность въ сужденіяхъ, 

строгость п правильность въ ааключеніяхъ 

сѵть щѢ качества, коидхи преищ^тцественно 

славятся Геояешры: но сІи качества не об¬ 

ходимы и для каждаго. Чтожъ больше мо¬ 

жетъ своспЬшестпвовашь при обрѣтенію 

оныхъ, если не Геометрія? — Порядокъ Сдк- 

іпешпческій есть піопіь порядокъ, который 

наблюдяіоть и должны наСлгодаіпь истинно 

ученые; Г. Монгаук.іа совѣтуелгь держаться 

его всякому» кто хочетъ въ очевидной свя¬ 

зи съ началами предлагать другимъ исти¬ 

ны; но чѣмъ лучше можно іі))пучить разви- 

вякііціися разсудокъ къ сему порядку, если 

не Реомешріеіо, въ коей изключишельно оный 

употребляется? Лучшія доказательства, го¬ 

ворятъ ученѣйшій Лзкроа, сушь тѢ, коя, 

утверждая истину на неоспоримыхъ нача¬ 

лахъ, дѣлаюпгі* явкою связь съ другими мс- 

шиыаки уже извѣстными іі ясно показыва¬ 

ютъ переходъ оптъ одного предложенія къ 

другому; іииожь можепгь смѣлѣе ручаться 



IV 

ЗА ѵгііѣѵь « ь тАконыхт» локааапіольсіпппхъ, 

(чмп ме пгіпмЬ) к'іо довольно дпиичлисн ІѴгі> 

и**іпріеп), кта іі]ту'пі.ѵі> іч^Ся смідоплті, уіго- 

ші»еСлн<*исшу ъь неіх порлдлу, г.шо »і въ мы¬ 

шленіи п унслівоВАНІнх'ь держишса онаго, 

какъ ииіпи? Нотъ причины, по коимъ еіце 

^^рсвніе не до^іволя.іп но зиаюіцкшъ Реомн- 

іиріи иольаоиашъсм ихъ настАВленІдии! Вотъ 

иочемт философы во всЬ времена Окіли чти- 

гпеляки €еи лерооначлльнои части Мапіема- 

шик и, желяліі видѣть ое усовершенсшвосан- 

ною и доказывали словомъ и діаохъ вліяніе 

оной на образованіе уюсшвенныхъ силъ души 

нашел! Вотъ почему полезно заниматься 

ею всякому, кто хочешь въ мысляхъ своихъ 

н сужденіяхъ видѣть естественный ходъ 

ума и получишь навыкъ излагать оныя шакъ, 

чтобы ни чего не было въ нихъ неизвѣспі* 

наго, темнаго, сбивчиваго и не связнаго» 

Но гдѣ найдемъ такую Реометргіо, ко** 

торая была бы написана прямо синтетичес¬ 

ки , въ коей не было бы ничеію строго не 

доказаннаго, или непосредственно, или изъ 

ігредъидуіцаго, въ коей сь мате мат и ческе» го 

точностію и ясностію были бы изложены 

начала и пхъ приложеніе и въ коей всякое 

предложеніе, всякое слѣдствіе ііомѣіцсны къ 

такой связи, что очевидны была бы и про* 
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«'»• М іх<м,Пходп>тсн ггіі.? Глгм<*ниіы 

Кнь-імл® иОскоііанін 1\'0.пі*піріѵ* Г. Лежаил|.» 

Г^'іш. ш\. лроп шп.ѵ'ггія , пои »|К‘»»о<!ходнтіі і. 

вге. 'піп> шг>юхи осі и гі ігіК'ДМОілЬ ііиоагл) Гна- 

до ” нов'ьпііт Гео?і^т[і«-*х» : шлігь 

вьѴсоко цІаЛілп и цѣнятъ Первок.іасігые Мч- 

шемаіішим Л^юмсніпм І^вліідовы 5 такъ оти- 

дывд.іся и <' нихъ и объ ОсиовапІяхь Ѵ, Лх*- 

л ан д| »а 3 я ям и и іим іг 1’оссі нск і іі ІѴІо щем ат і; 1,, 

С. І1ошерб}'рі“скоіг Академіи ІІауцъ Акадомикн, 

Се хо»«і> і- мель л п ос и ч ь Г ѵ рьес і»« И о мо гл п і ъ 

ли о»//>тя вь ііодноіі м'ІірЬ з'довлеиікоііаіі)і* 

всЬмь и і>с*д начертаннымъ условіяяч», толп но 

необх 1 > д і! л м мъ Іі 1»с он сріие и сиі су учеб но іі н н и- 

х'и. Ііосильиыіі олісТтіь на еіс моги бы » 

произнесть соСсшвейный; но окініі слабь бу¬ 

детъ пос.іЬ того, что націісадъ о селъ Г. 

Гурьевъ и въ Преднслосіи аъ ссои.мь Осно¬ 

ван Іяліъ Геомеін{мп и ві» свохіхь иаляЬчаніяхь 

на средства принятыя Г. Ло;канд[Ю'іь, дабы 

усо вер тишь и испіюсишь І'Ілеменшы омоіь 

(*) Онь весі>ма СИГ;»ого доказалъ, сколь мно¬ 

гихъ поправленій требу ептъ система Квк ли¬ 

да н сколь далеки Основанія Г. Лс^^кандра. 

(•^ ОаышЪ о усоверш. Елеменш- Геометрія 

стар. 162^200. 
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при вгсѵь пхь пр<^ восходе хае ^ прі^д-ь прочп- 

к и сего род>( іпворниіячи > ошь того сов»^1». 

ЦГСНСПТВ.1, какого мОгксіль іпр**боплті. сист*-- 

мллтческгі с^Зра.іовлняадіі чиахатчедь или луч¬ 

ше , с кл 3 аіп ь С.1 ов л-ч и л іъ Р. Гу ръео л, ни гп я тел в 

фал осо<]’Ь« 

ТТоСд^» сего осяпоіг ♦ дѵчаю, спрбеишъ: 

кпкопыяп» Основяхіі.'і Гопхеіпріп Г. Гурьевп? 

ІТхѣгопп» ли ПІІ* соверигргхсгггвя , кои жела.пі 

онъ впдіпіт* къ І^лсченіплуь Евклидл п въ 

Основпніях’ь Г. Легка НДР а? ’ II па сІе въ от- 

яЬпПі іпі чего не ногу сказать лѵ'хгпе сана¬ 

го Г. Гурьева. ПрЪчгпиіпе начертанный имт* 

планъ для Основанііі Гео.пешрГи (*), или про¬ 

чтите токмо введеніе къ оныдгь п тЬ рлз- 

сѵждекІЯі кои •помЗицены предъ каждою изъ 

четырехъ книгъ, ихь составляющих»): іт вы 

ме кожепте не согласишься въ еспіе<?твокі!о>п* 

р аспо д о л іе яі и ирод >і е т •> в ь, въ непрер і.» вк о й 

связи окыіъ и сліѵдовашельно въ прев о сход¬ 

ств Зі самых!. Основахъ н.—Третья книга сихъ 

Основаній н въ располоаіОнііі и кь связи и 

даже въ самыхъ доказательствахъ весьма 

иного сходствуетъ съ первою, а четвертая 

I 

(*) Опытъ о усоаерш. Елеиенш. Геоиеязріх* 

ешг* X— 



ѵп 
со лшоро/о? вънпхъ каждсір опрк'дЫгіііс*, каж¬ 

дое оредлО'К^'МК*? каждое* ирлоосокуіыр»іір по¬ 

мещены лъ іпакомі» ііорядкЬ} чщо о<іс*і:иднгіі 

и промахожденіе* оных-ь и п()и.іол<еиіо и не¬ 

обходим ость. Ктожъ н<“ пл'Ьиітшся спмп на¬ 

нес лт&амкѴ Кто но отгпіесеппэ мхъ п-ь совер- 

шенству учебной книги? Кт о >іе со гл ас «ш- 

ся, что при разборѣ истинъ, разбросан л ыхъ 

безь порядна , учалрііся долженъ почти вь 

одно п іпоіке время заниматься многими и 

разнооОразным.ч продпенхами, копіорыо , по¬ 

ступая одшіъ за други:кПі ігъ память его, или 

т'іть же другъ друга ил гла жив а юип г, иди 

смѣшиваются одинъ сь другимъ пса къ, что 

сосредоточишь о нихъ поияпіІл весьма труд¬ 

но, и которые, по сон прітчіпгЬ, соспгав-іяюшъ 

нс нашері.алъ для размышлехіія, а со6]ілніе 

того, что обречен аешъ память, ослабляетъ 

вообранісиіс, уілоидяетъ вниманіе и притуп- 

ляегіпі сиособносііи. сужденія? Посему, а осо¬ 

бливо принявъ во раасуждеіііо лмепшеиныя 

силы \чянггг\< я , гіаі» копѵь Оодыная чаешь 

я'Ь кяукйѵь гтдѵіт», піаі*іі скаяапіь, оіг^упып, 

кпіоошвергіи'іиі», что иаьяс иигное п|ігда>і:ичъ 

подо л {ВО ІіНПГЬ , СОСШЯИЛЯІОЩІ1Х.'Ь Остия» НІЯ 

Геометріи І\ Гѵрьова, весьма много споооб- 

€ лі в у м и і. легча ііги с^'{ у іт лу чем і ю оі і ы ха >. а бав- 

••ля учащихся ошъ новыхъ усиліи прояи* 



ѴПІ 

плгт. пъ ходьисттп) и онгь нлііряж^»іІа сип- 

, іт хп л л о ім іои^^с і и іі р г.у ь »д у і ц кі пп,? і; тіі о 

не соі*нается, нпіо вое оіе есть слЬдслгвіо 

пеііплисчіл сь пссібонным^» исяуслівп^гь ня* 

'іертлинлго плана? — Ѳеоріл орлпор»|ііт и 

вео]мя Л|»ел^«лот», ЯдлО/кел»гыл вь охсыхі* О- 

сн о в а н Ія X ь, 1 л л кже суть не о сн ор и и г>іп д окаэа* 

телт.сгпвл превдсходства пх'ь предь другими. 

ІІеговоріп) с ЛОЛЪ .много сЬі есоріи обязаны 

^товгршенсп1вовл»1Іс•м1. Г. Гурьеву; не говорю, 

что окь с д Клали л} ч и гл го въ нихъ по срав- 

іірммо с'Ь ІІпплилі»!^. Лежандромъ и іі.іадпс' 

і.сио Матеѵлтикх>въ — Лрхнмсдо.мь 5 не го¬ 

ворю, сь плгѵого піочиосіиіш и ясностію оні> 

пі>едло/КСны: поговорю, съ хіакош ѵдивпще.іь- 

ною сяірогогшіісі утхотреб.іены въ ихъ при* 

лохічоніи; МО не могу не замКпшть. что оні» 

преОудупгі* всч*гдатніілгъ па’ч«IпниI?о^гь мате- 

н л X г г и чес к и х'ь т р \ д о съ Г* Гурье в л, о ицс м ъ 

гл \ С гт о п іас. і іл іт и роч мд^а ню. і ь н о ст и систо- 

мишпчесріт обряло нам наго ума и сдадосшмызгь 

д хл всякаго ІЧч'иаго увЬргхноРгь, что отече¬ 

ство ххашм ипніО'да ис будепгі» ішЬть нед'*' 

ста ТИНА ѵь досшоонКххъ славы его Матс*.ма- 

тлкіпахк. 

Поел К пгнго, ’ппо сказано мною отно¬ 

си тел г.нп Основаніи Геомемерін Гі Гурьева, 

ни кто не усуинипсся въихь лревосходствЬ* 
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Віцючем'1» не спрлтшпго. что (большей час¬ 

ти чпиіптелеіі иав'Ксптн*». ІІснпваиІч сіи іі|іи 

всечч^ провосхолсіпві ихь, при ыч*іі лсносппт 

іт шочносіпи схд.южепныхь іі’і> ііітхі> па'іл.іъ п 

истин при всей строгсч.’ггіхт доііалателі.стпь 

для зѵгногіхх'ь ал игъ и кажушел нспрітсіпѵп- 

НЫМИ5 причиною сего іі наружная воли чин л 

саѵои пнпги ГТ сложность дотілааіпольсшігь 

нЬкогпорыхъ предложеній, завксяіцпя не оітіч» 

сущности сихъ послѣднихъ, а отъ обрлаа 

изложенія первыхъ. Обучаясь самь іі обучал 

другихъ по симъ Оснооаніл>п>, я но могъ тап- 

же ме ч\'встпвовать справедливости залЬча- 

ніп о несоразмѣрности оныхъ съ другими ча¬ 

стями Мате?гатикіт; посему, сколько могъ, 

сшарался сокращатпі* ихъ. Сиѵъто маблюде- 

нііі п усиліи моихъ плодъ слтпь издаваемыя 

нынѣ Основанія Рсомептріи. ОкЬ по величи¬ 

нѣ своей едва сосшавятпъ шрешь образірі ихъ^ 

но къ сему достигъ я не опуп\енісмъ мно¬ 

гихъ истинъ, сосшавляюищхъ Основанія Гео¬ 

метріи Г. Гурьева, не отступленіемъ отъ 

порядііа п началъ, въ коихъ сосшоитп-ъ пз- 

ключителъкое изяи^есшво сихъ Основаній, не 

нарушеніемъ связи и строгости доказа¬ 

тельствъ, показывяющмчь тонкій и проніт- 

цапхельныіі умъ Г. Гурьева^ но соедииеніезіъ 

■могихь предложеній сь другими подъ в и- 
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ДОМ'Ъ СПМоблМЖЯЙіГІИХЬ и ОЧРВП,Ѵ*І.ГіШИІЪ 

ии\1> і'іЬдсіииІі», оОдргчгнн'чь ѳс•о^^^и ьвдп. 

*ШНЬ П]Н)ГІО|ІЦІОНЯ.(ЬНЫХ'Ь П ѲГОрІИ И|ІГД^ИС»П|> 

пь ихъ Ііри.іоткрніяхъ , ВЖ‘ДРИ(РМЬ НП НІ.КІІ- 

тормя ііррдложеиія лрг’чяпичіхь доклеіэ- 

тгдьстппь «‘бглівонмыхъ и других ь « сгпро* 

гин і» ііаи.подеяірлгь ед и нет п л іі ь из.іожекіи 

оныхъ. — ОднАномиіпь Россійское іоноше- 

с(янп оь с пет ем о ІО огнен ее тпон наго Гео.чот- 

ря II егімь бо-іі'.е улЬкооѢчіігпт» память его 

къ «'ррдцахъ іірнзі; л тельныхъ сограяідакь^ іх;з. 

ддші» Осносяіігя Гео.менірги» коіт съ вяіцшею 

пользою імогліі Оы длчіінптъ другія по сеіі 

части произведенія и вчѣепгі» служитъ Прлп- 

шинескоіо Логикою, — воітгь едпнст&еняыя 

побужАОНІя, КП ИМИ р^-ководствовалсл я др« 

гоі іпавлеіпп иэдлвяеммхъ Основаніи. Достигъ 

ИИ я^еллечАго, — рЬшпть сіе предоставляю 

бенірястраешчымъ илыскаіпедямь исвпіны 

и еіпрогидгь і^ѣніітедямъ всего подеанаго% 

Питаюсь сиадкоіо надежл^^’о • 

гн піавяіігь нагрядиіпь ревность п шруды мои 

своими аяиЬчлніямм ы тЬмь споспЬшесілво* 

влтъ иряпедеиію сиѵі> Осноийній въ большее 

совершенство и употребленіе. 

^ел'сби Ильинскій. 



ОСНОВАНІЯ ГЕОМЕТРІИ. 

ВВЕДЕНІЕ. 

I. Пъ Е&х«доліъ есшесіптірннокъ 
примѣчаемъ шесть сторонъ: правую и лѣ» 
мую, переднюю а заднюю ^ верхнюю и ни* 
Авюю, ить коихъ каждый двѣ9 ккѣстЪ вэя- 
шыл, сушь ВЗАИМНО пропшвулежащи; отву* 
да заключаемъ $ что каждое естественное 
ліѣдо имЬешъ три протяхсеніяг ошъ правом 
стороны къ дѣвой) ошъ передней къ задней 
и ОШЪ верхней къ нижней, или обратно; « 
посему все то, чпто ямЬешъ три протяже¬ 
нія, мы обыкновенно называемъ тѣломъ. Но 
подъ сею единою принадлежностію разсма¬ 
триваемыя тѣла, по справедливости, отъ 
естественныхъ отличаются и геометрше^ 

сжили ниенуготся; ибо естественныя тѣла, 

сверхъ сегО) суть не проницАеічьт, тяжелы 
и проч» И такъ геометрическія тѣла тпок* 

ко протяженны и суть не нное что, какъ 
мѣста, естественными тѣлами ваннмаепыя, 
или обп^)^, не нное что, какъ въ предѣлахъ 
содержимыя части пространства) весь міръ 
въ себЬ ЗАКлгочаюіцлго. 

9. Кстественньтя тѣла имѣютъ края 
иди предѣлы; и геокешряческія, какъ мѣста, 

естественными занимаемыя, или какъ въ 
предѣлахъ содержимыя части пространства, 
•есь иірі» въ себѣ заключаюи^аго , доджнм 

1 
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ямЬті» ТТррдгптлРИМ!. ялкор наесть ге. 
іігііло; оное піюсти^іаепи м пти 

и (МНОЙ сіісі>|юны къ лѣвой, отлъ пе|)еді(ей кі>' 
ллднеп іт (мпъ ііерхней къ нижней, или оП|я(«| 
ж но (і); посему и предѣ/ЛЫ его, какъ содер* 
лащіеся между сими сіпоронлми , должны 
ііросттіирашься или оггп» лравоіі стороны кіі 
«^.вой и отъ передней къ алднея , ял и отпъ 
правой къ лѣвой іі отъ верхней къ нижней, 
или ОШЪ верхней къ нижнем и отъ передней 
къ ак,дней , или обратно. Изъ чего ааклкъ 
чаечъ , что предѣлъ какого ннесть тѣла 
имѣ.етъ токмо дна протяженія; в оный есть 
шо, чліо называется ловерх/(ое;л2н>. 

о. ТТоверхностпи, какъ края или предІѵлы 
I»рост ран ствъ опредѣленныхъ , также дол¬ 
жны имѣть оные. Поверхнослти простира¬ 
ются или отъ правой сшО|)Оны къ дѣвой и 
пт*!» передней кі. задней, или отъ правой къ 
лѣвой и отъ верхней къ нижней, или отъ 
верхней къ нижней и отъ передней къ зад¬ 
ней, или обратно (з); посему и предѣлы нхъ^ 
какъ содержаіціеся между сими сторонами, 

должны сіросширашься или отъправой сто¬ 

роны Къ лѣвой , или отъ передней къ зад¬ 
ней^ или ОШЪ верхней къ нижней, или обра- 

ліно» Изъ чеіч» заключаемъ, что предѣлъ ка¬ 
кой ыяеспіь ішве|)ХМОСПіи имѣетъ токмо 
одно протяженіе^ и оный есшь то, что нл- 
іываеіпсл ^иг/іею. 

/^. Линіи , какъ края или предѣлы по¬ 
верх носшеп шѣ.і ІІ, равнымъ образомъ не мо- 
і)іііъ быть Сіе.лъ оныхъ. ѢІо всякая линія 
имѣетъ шоки о одно протяженіе (5) ; чего 
ради предѣлы оной должны быть белі. вся- 
ыкъ сіротнженія и слѣдовательно безъ вся- 



3 

ЛОЙ велянякы. Каждый таловый проді.ліілв- 
і/іи ♦‘Сіпь шо, что въ Реомешріц иазываеіп- 
ся точкою. 

ЛііииЬъ. Длина, ширина и высота или 
^оастопіа суть тЬ слова , конки обыкно> 
вечно олначаюліъ протяженія тѣлъ; мего ра- 
ди говорится: всякое геометрическое тѣло, 
лалі> ж всякое естественное, имѣетъ длину, 
ширину к высоту или толстоту; всякая 
ловерхносшь '—‘ длину в ширину , а всякая 
линія токмо длину. 

5. Отсюда видно, что не болѣе можетъ 
быть какъ токмо три рода протяженно' 
сшей: линіи, поверхности к тѣла. 

Сі Наука , вмѣюіцая предметомъ свой* 
сшва сихъ протяженностей, есть Геометрія» 

Чтобы яснѣе представишь предметъ 
сем науки, разсмотримъ главные роды ли¬ 
ній и поверхностей ^ какъ шаклхъ проша- 
жениосгпей, изъ коихъ отъ первыхъ зави¬ 
ситъ образованіе другихъ, а отъ сяхъ по> 

слѣдняхъ зависитъ образованіе самыхъ тѣлі». 
7* Линіи раздѣляются на два главные 

рода: на прямыя линіи и кривыя. 

8. Когда двѣ точки одной линіи, лежа 
на двухъ точкахъ другой, дѣлаюіпі», что и 

линіи лежатъ одна на другой: то каж¬ 
дая изъ оныхъ называется прямою, (*) 

(•) Здѣсь яампаче надлежитъ аакѣшнпіь Слові: 

тлгкч л^лвIе>щ6 • «бо иогутЪ быть многія «в- 

■раИы* линіи, изъ коихЪ одна, лежа двумя гаочка- 

ия на двухъ точкахъ другой, аса лажитЪ или со- 

аиЪіціатся сЪ сею другою. Но *Ъ сихЪ случаяхъ 

вричвнсю шакоіаго совмѣщенія суть ке двѣ точки, 

в Многія. Такѣ малримѢрЪ, когда доѣ точки дуги 
• 
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Цгііі сего опітгдікіеиія лроисходягт. 

дующій лаллючркіи: 
Г), л.) ДсК прямыя ляніи вляимко пеун», 

скяакітся въ одной толи о піочь!.. 

Бъ точкѣ потоку , что предѣлъ линій 
есть точка (4); въ одной же ііопшму , что 
положивъ болѣе, нежели въодний» допустичъ, 

что прямая, лежл двумя точками на другой, 

не лежитъ вся на ней; чшо прошивмо оііре* 

дѣленію прямой линія» 

ІО. Ь.) Двѣ прямыя линіи не могутъ за¬ 

ключить собою опредѣленнаго простран¬ 

ства. 

Бели сіе возможно, тпо прямая , лежа 
двумя точками на другой, не лежитъ на ней; 

чпго также прошивне опредѣленію прямой 

линіи. 

На с.) Между двумя какими ниесть 
точками шоккоодна прямая проведена быть 

можетъ. 

Ибо всякая другая прямая, лежащая ня 
сихъ точкяхі., по опредѣленію прямой ли¬ 

ніи, должна лежать на ней. 

іа. Когда прямая, положенная па двК 
ліо*іки данной линіи, лежитъ нлкен люкмо 

круговой линія поАожатсв на двѣ точки другой ду¬ 
ги круговой линіи: то мок^етЪ случиться, чшо пер* 
ввя дуга совмѣстите л сЪ другою, і вненйо, когда 
цавшрЪ первой дуга уоадешЪ ва центрѣ другой; но 
вѣ сеиЪ случаѣ самоа условіе, чтобы центрѣ одной 
дуга падалЪ на центрѣ другой, локаэываетѣ, что 
уже ье даѣ, а трв точки дѣлаютЪ , чшо одна дуга 
совиіщаетса сЪ другою. И такѣ сіе опредѣлвкіе 
вряиой линіи беэѣ асахаго сомвѣкіа оринашо быть 
•о«етЪ. 
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своими точмии, ко ни капою сво«>ю часIІ1^н1^ 

то сія линія нааьівА^^тся к^^ичою. 

і5# Сипл» оиредѢленіемъ исключается иаі. 

кривыхъ линіи палъ совокупленіе іірншыхъ 

сі> нрямымп^ не состпдвллюіцикіи том же ііря- 

иоА) такъ и кривыхъ съ ирямымя. ]1ервс»е 
ылъ сичъ совопуаленій] ралснлшриваемое какъ 
4>днА линія, называется ломаною линіею \ а 
другое, разсиатриваекіое какъ одна лииіл , 
именуется сліЬшакиою лппіоющ 

Изъ снесенія сихь опредѣленій съ 

опредѣленіемъ прямой линія очевидно ме¬ 

ст ву ел іъ, что илъ всѣ*хъ линій, про веде н- 

пыхъ оіиъ одной точки до другой > примам 
есіив кратчайшая. 

Ибо йлъ всѣ>хъ линіхі, лежліцих'ь на кон> 

цл\ъ сей прямой, одна прямая съ нетсонмІ.< 

щаешся ((і); а всякая другая лежитъ на ней 
токмо своими точками, но ни каком» сиоею 

частію (і2 и іЗ); и іюиіому она, какіі нахо¬ 

дящаяся внѣ прямой и заключатіцля съ нею 
опредѣленное пространство, есігіъ больше ел. 

ІО. Поверхности » іііакіі какъ и линіи, 

рйодѣдяются на два главные рода: на пря¬ 

ныя поверхности или плоскости л кривыя 

поверх иосііш. 

ііі. Когда на какІя ниесшь двѣ точки 

предложенной поверхности положенная пря¬ 

мая линія лржмтпі» вся на оной; ню шл пред¬ 

ложенная ііоверхноспіі. иаэываешся прямою 
Уіивсртнпстію или плоскостію» 

Отсюда происходятъ сл Ьдующід заклю¬ 

ченія : 
17. а.) ТТрямал линія тіересѣкііеіпъ олос- 

Аостк іііо&мо въ одной точкѣ. 
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Вь то'гкЬ потоку* что предѣлъ лптііѵ* 

КАКЪ И ВСЯКОЙ ся части, есть точка (4); въ 
олиойже потоку, что положивъ болѣе, не* 

ягели къ одной* допустимъ, что прямая ли¬ 

нія, лежа иа двухъ точкахъ плоскости , не 
лежитъ вся на ней; что противно опредѣ¬ 

ленію плоскости. 

і8. Ь.) Плоскосліг*, лежащая на трех?» 

точкахъ другой плоекосшн , не въ пряной 
линія находящихся, вся лежатъ насейдру* 

гой плоскостл» 

Черт. X. ТТусліь плоскость лежатъ на трехъ 
лючкахъ В в С другой плоскоспш КЗ. 

Прошяыіт чреаъ сів точки прямыя ЕР пСН] 
оныя будутъ лежать на той я другой пло* 

скостп (і6). Воэми на сихъ линіяхъ какія 
ниесліь точки К п Ьу М и ; проведенныя 
прямыя КЬ я также будутъ лежать иа 
той и другой плоскости (і6); посеку каж¬ 

дая точка слхъ линій и другихъ, подобно 
иаъ проведенныхъ, будетъ находнтьсп на 
ліоіі и другой плоскости; чего ради и самая 
плоскость вся будетъ находишься на 
плоскости ЯЗ. 

Изъ сего явствуетъ, что плоскости 
можно дашь опредѣленіе подобное шоку, ка¬ 

кое дано прямой ЛИДІИ, то есть: ежели три, 

не въ прямой линіи находящіяся, точки 

одной поверхности, лежа на трехъ тако¬ 

выхъ же точкахъ другой, дЬлаюті», что и 
сакыя поверхности лежатъ одна на другой; 

піо каждая изъ сихъ поверхностей называет¬ 

ся прямою гтоберхиостію или іілоскостіи>, 

»9' Двѣ плоскости пересѣцвются въ 
одной токмо прямой линіи. 
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В'ь лякіи потому, что п|і«д>,лъ поверх¬ 

ности есть линія (3); ві.олноиже оошон^, 

что иодоаривіі болѣе? нежели ы, одной , до- 

пут:шшиі»9 чшо плоскость, лежа на трехъ, 

не въ прямой ЛИНІИ находчи^яхся, точкахь 
другом, не лежитъ вся на ней (і8); нако¬ 

нецъ въ прямой потому, что линія , соеди. 

няющая каюя ниесшь днѣ точки сѣченія 
двухъ адоскосшей , должна лежать на той 
и другой плоскости (іО}» 

іо> 8.) плоскости не могутъ заклка¬ 

чать собою опредѣ.іеынаго ііроспі^каігстиа. 

Кслн сіе возможно, то плоскость, ле¬ 

жа ил трехъ, не въ прямой линіи находя- 

ідихся^ точкахъ другой . не лежитъ вся на 
неи^ что противно предъ симъ доказан но- 

• у ('8). 

ЗІІ е.) Три плоскости также не могутъ 
заключить собою опредѣленнаго простран¬ 

ства; чеку въ послѣдствіи полное изъясне¬ 

ніе представится. 

9 а. Когда на какія наесть три точки 
предложенной поверхности положенная пло¬ 

скость лежитъ на оной іпокмо свояки точ¬ 

ками и линіями, во ни какою своею частію; 

то и|>едлс1женыая поверхность кривою назы¬ 

вается! 

йД. Паъ сего я изъ члена іЗ-го явствуетъ- 

что такое суть ломанныя іл смѣшанныя по^ 
верд'яогпеп» 

Изъ линій и поверхностей кривыхъ. 

по простотѣ своей, занимаютъ первое мѣ¬ 

сто слѣдующія: изъ линій круговая, а мзі* 

ііоверхыосшей шѢ , воиюрын чрезъ лосред- 

сгпБо оной произведены быть могутъ, 
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Черт. 

тпо: аоверхкосгль кокич€Ская> 

ская п сфернческдя. 

«^5. Линія крі;лооая есшь та , которая , 
лежа ва плоскости , дЬллгліъ равными ьсѣ 
прямыя (^СЛу СВу СО), ѵсходніціч до ней изъ 

одной точки (С) просптраиства, ею содержи¬ 
маго. Сіе іірост]>аиство крг/^омд называет' 

ся; точка же (С), изъ которой исходятъ 
равныя прямыя , центромб у а сіи равныя 
(СЛу СВ у СО) ра^гусам-и именуются. Линія 
круговая обыкновенно называется окружное 
с гнію круга. 

/ІримЬі. Опредѣленія покерхностеіі: ко- 

писескойу цилипАриіеской и сферигеѵкопу так¬ 

же ооредііленія самыхъ тѣлъ: конуса у щслші^ 

Лра м сферы или шара читай въ членахъ 

43г), 449 “ 5о4. 
20. Послѣ сего исчисленія главыыхъро- 

дов'ь линій и поверхностей, можемъ сказать, 

что настоящей иредяешъ Реометр!и не въ 
иномъ чемъ сосшоптъ, какъ въ познаніи 
свойствъ, которыя имѣютъ мѣсто при вза¬ 

имномъ сооряженія на извѣстной поверхно¬ 

сти протянутыхъ линій съ линіями, и по¬ 

верхностей съ линіями и поверхностляи. 

27. Но въ семъ предметѣ Г'еометріи не 
полагается именно, какія линіи и н.і какой 
лолерхноспти сопрягаются; также какія но* 

верхяосши съ какими линіями и поверхно¬ 

стями ві» сопряженіе входятъ: посему оный 
весьма обширенъ; и для того Геометрія раз¬ 

дѣляется ; на Теометрію переонагальнуіо а 
Геометрію еыстую» 

ед. Иъ Геометріи первоначальной рлз- 

гиащриѵаютсл токмо шѣ свойства, кото¬ 

рыя мѣсто имЫць могуіііі» при взаимномъ 
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сопряженія иа плоскости протяну пи,іжі. 
іірлмыжі* я круговыхъ лниій съ прямыми 
линіяяія^ шактс прямыхъ и мци'ѵь круіч)мі. 
обраооаанкыхъ поверхностей съ ирамыми 
линіями в плоскостями. 

Нее н.е прочее, вт, обп^емъ предмеср^ Ге* 

омешріи содержащееся, принадлежитъ къ 
ІѴометрІи высшей. 

ад. Откуда явствуетъ, что первона¬ 

чальную Геомеіпрію весьма прилично рааді»- 

лить на двѣ части, а именно: ил сопряже¬ 

ніе прошянуіпыхъ на плоскости прямыхъ в 
круговыхъ линій съ прямыми линіями и НА 
сопряженіе плоскостей к трехъ крутом'і» 

обрадованныхъ поперхкосіпеіі съ пряиьши 
линіями и плоскостями. Но явно , что въ 
оОі» части входятъ по два Предмета^ посему 
первоначальная Геометрія есшесшвен но дол¬ 

жка состоять изъ четырехъ слѣдующихъ 

книгъ: 

Книга 1. О свойствахі*, коіпорын имѣ» 

ютъ мѣсто при взлимиомч» сопряженіи на 
илоскостп прошлнуіпыхъ прямыхъ линій съ 

прямыми линіями* 

Книга II. О свойствахъ, которыя икі,- 

ютіі мѣсто при взаимномъ сопряженіи кру¬ 

говой линіи съ прямыми линіями* 

К ни г л 11 і. О свояствахіі, кошорыя ммі- 

ютъ мѣсто при взаимномъ сопряженіи пло¬ 

скостей съ ирлмыми линіями и плоско¬ 

стями. 

Кнпгл И'*. О свойствахъ, кото рыл имѣ- 

тгіпі мѣсто при вяаимііомъ сопряженіи трехъ 
кругоніі образиваиныхъ поверхностей съ сіря- 

мынн линіями и плоскостями. 
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Зо. ВсК сів кн«гв в слѣдовательно вся 
первонвчяльыан Геометрія ае болѣе ліреСу. 

юіоъ, какъ токло трехъ началъ, кон суть: 
правило на ложен оеорія пропорціона льпьц^Г, 

оелиспк&^ я оеоргл предЬлооо* Сущность в у и и. 

треленіе евхъ началъ увадикъ въ посдѣд- 

слівіа* 

5т. Первое яаъ сихъ начал^і есть глав- 

вѣвіпів всщочнпкг> нашихъ въ Геометріи 
ітозыаяіи ; и все, доселѣ предложенное* про* 

наведено наъ онаго; посему здѣсь замѣтимъ» 

])л.)лвчные случаи, волнъ оно подвержено. 

Локіи и поверхкоеппі однѣ на другія я тѣ¬ 

ла одна въ другія положенныя , или сове^ъ 
іиевно совмѣіцатотся , іми однѣ другія въ 
себѣ содержатъ, мл я наконецъ сами въ дру¬ 

гихъ содержатся : въ первомъ слу*чаѣ> оныя 
дйніа > поверхности и ілѣла называ^отся 
однѣ другимъ равными, въ другомъ однѣ дру¬ 

гихъ болынпми, в наконецъ въ третьемъ 
однѣ другихъ меньшими. 

Ззі Нъ докаааптельствѢ сего равенства 
и большаго влм меньшаго неравемешвз со- 

сгсоиіпъ вся ѳеорія Геомеглрііт. 

Доказательство же сіе наипаче осноп;і* 

но на слѣдующихъ очевидныхъ истинахъ * 

аксіомами нваывлечыхъ: 

ь) Величины |>аоньтп той же илп рав¬ 

нымъ сушь и взаимно равны между счібою. 

9») Цѣлая ве.)в’іина больше своей ча¬ 

сти , иди часть меньше цѣ.іоіа своей вели¬ 

чины. 

3.) Пелячянлі кото|>ая нв больше, ни 
меньше л|»^гой, есть |»ааиа сей другой. 



4. ) Есд* къ той же или лъ равнымъ 
9*лячян9мъ првложены равныя нлл та же* 
ЛІО к цѣдыя равны* ^ 

5, ) Если ОЛТЪ той же шли отъ рав- 

ныхъ велвчнаъ отняты равныя кхли та же* 

шо н осшашкн равны* 

4 
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КНИГА ПЕРВАЯ. 

О сеоСістпеахЬ 9 которыл имЬктЬ мЬсто 

при блаилномЪ согтрлжбніи на тмоскости 

протлн^гпыхЪ прлмыхЪ линій сЪ прямыми 

линілмищ 

Къ С€Й БнигіК ВО первыхъ ыачъ пред- 

сгаавдястся сопряженіе двухъ прямыхъ лп* 

міи ; от пул А п ров сходя іші углы: ттрнмые, 

ѵстрые и тѵпые. Потомъ представляет с а 
сопряжевіе трехъ п])ямыхъ линій, гдѣ имЬ> 

ютъ мѣсто слѣдуюіціе дпл случая : двѣ на* 

ВІЯ имеешь изъ трехъ на плоскости про* 

тянутыхъ прямыхъ, довольно продолжен* 
ыыя, или встрѣчаются по которую нибудь 
сторону или не ъстпрѣчаюшея* Въ первомъ 
случаѣ сім двѣ прямыя, сопрджевныя треть* 

ею.» оаключашъ опредѣлевное лрослтрансшво, 

7пр€рболіни.комЛ называемое ; въ другомъ же 
оныя прямыя, сопряженныя лхрешьею, все* 

гда будутъ одна отъ другой въ равномъ ра<і* 

стояніи, то есть, параллельными. Чпіоііы 
.)аключнть неопредѣленное лроспірансшво і 
содержимое двумя параллельными линіями 
11 шрешьею прямою ихъ пересѣкаюи^ею, по¬ 

требна четвертая прниая, шѣ же параллель' 
ныя лмиін сопрягающая. Сія съ первою, па¬ 

раллельныя пересѣкающею, также или вспірЬ* 

чается по которую нибудь сторону или не' 
иетрЬчаехпея^ посему и здѣсь два случая имЬ* 

юшъ М'Ьсшо. Къ первомъ содержимое на вло*. 
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скосігш с;»»чв линіями; гірастрінсілііо илам. 

ииічнся тінгпецігм>^ д нъ А\>уѵоілъ пп^глл^.що. 
.7>«м.иамо. С)і»си>лм. св*> і»хі> соі'о, и ци г»б|> 1,щ и. 

ГИ1» поняпііо вооГнцо а чешыіюугімі.имкі., 
иі,|»ялс*ужАокіи коіпорлго гпрапоціл ст IIа^^ллие- 
логроиі*і> сушь токмо «дасшиыс случаи. И 
шякіі >(от>с]іедспівенно н оспсогшпоянск нл* 
слідованію нашему прсдсіпдвлнкітсл сл^ѵдую* 
щіо н|іодиеты: т/*гуеолнннки^ пар//л- 
ло МЛ&24 лит’/г. и парпллглоі*/игмл4Ы ^ клѵ;і» 
іі|м>диетіі самоближдйіиІи къ линіямъ па|іял* 
лоленымъ и ведуіфп ко многимъ догтопри* 
мічніпельныиъ ^включеніямъ , на коихъ ил- 
глЬдоианіе и пг|піигі;ііі и иенклго четыре- 
угчм&нивд основано. 

Послѣ сего илелКдоканію нашему пред* 
сгпалллюпіся ііроспірансшил, происходящія 
4»гіп» соиряжеція пяти д шести и шакі» да¬ 
лѣе прямыхъ линіи, п кои > по числу сихъ 
л и н і й я плгпіі^гол ыі нк ам и, іи естиг/еоль и г/ка. и и 
и такъ далѣе, вообп^е же мпо^о^боль?шками 
ііаамкаюііісл. Сіи многоугольники до беако- 
нечнасіпи иая'Ьнншься могутъ, какъ къ ро¬ 
дѣ, шикъ я видѣ; я іірншомъ можно или со¬ 
всѣмъ не каслртіься до вида йхъ или маплаче 
при пинать оный въ раясужденіе; чего ради 
ю* сеіі нммгЬ должны быть разсмотрѣны 
еіі^е Аяя лреднешл; мпоеоуеолькики вообще и 
по/іобіе мно^іауеильникова. 

По къ сему послѣднему предмету не 
иначе при ступить можно, какъ иная второе 
начало ІѴоистрік (Зо) и способъ придоже- 
иія его ъъ прямымъ линіямъ и обраиооан* 
мымъ ими пАоскостякъ; почему въ сію кки- 

«7 муиіпо ввести еще два предмеша; ѳгоуію 
«едясияб лропорціональкылд и ириложепіе 
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онок прлмымб лцніяжо и обравоваиниіж^» 

ими плоскостлмбш 
И іоакіі первая внлга Основаній Геом^^ 

жрім должна состоять іадъ слѣдующихъ 
главъ: 

Г. Объ углахъ. 
II. О треугольникахъ. 

ІИ. О параллельныхъ линіяхъ. 

ІѴ*. О ші раллелограшагахъ. 
V. О многоугольникахъ воообп^с. 

1*1. О оеоріа величинъ про порщон л ль¬ 

ны хъ. 

Ѵ'П. О ириложенги оной къ прлшычъ 
линіямъ а об|іе.Н)ваннымъ иии или* 
скиспіямъ. 

VI И. О подобіи мыогоугольнпковь. 

КНИГИ ПЕРВОЙ ГЛАВА I. 

О 6 Ь ?/елах5. 

Черт, 3. Опредѣленіе /. Когда двѣ прямыя ли¬ 
ніи (ЛВ мЛС}» на алоскосши лежащія, всшрѣ* 
чаются и не сосшавллгоіпъ тон же ирямой: 
то содержащееся между ими неопредѣленное 
пространство (ВЛСГ)у котоімго часть можно 
аа&дючйіпь прямою первыя соединяю¬ 
щею, нааьсвается г/еломб, и каждая но'ь 
первыхъ прямыхъ ппоропою онаі'о именуенісл. 

Черт. 4і Опредѣленіе //. Когда прямая линія 
(СВ) встрѣчается съ другою (/^Е) такъ, 
чшо дѣлаетъ съ нею по ліу и другую сто- 



рому углы рпвмые (уг. ВСА^уг, ОСТІ')\ то 
млдадый ЯЭ1. омыхъ угловъ нааываегпся прп* 

пьіАід ; в линія , ді'ілаюіцая съ другою угль* 

равные, и иг и уе шея къ ней гіі>рпегс^ипі/лмр- 

ною ялн просто перпен/іикуляралі^. 

55. ПреАЛожоиіе і, (*). Велахина пря* 

яіыхб у^лобо есть поотопнна , то ость , осѣ 
прнліыс услы равны межлу совою. 

Пусть линіи ей и 0/1 аераекдйкуляр* 

яы нъАВ а каждая къ каждой; говорю, 

что уг.//СО = уг. ЕСН и уг. ЛСІ>=уг. ГОЯ. 

Нредстаепмъ, чшо^іі, сопряжеянал съ 
СО, положена на сопряженную съ СЯ, 

такъ, что точка С падаешъ на О и АВ на 
ЕР, Бела СО не падетъ на СН: то пусть 
мадаетпъ такъ, какъ СІ; будетъ уг. 

уг. РС/, ибо уг. УСО=уг. ВСО по положе¬ 

нію. Но уг. РОІ < уг. ГОН (.5і), и потому 
уг. ЕСІ (:= уг. ГСІ) < уг. ЕСН (= уг. ВСЯ), 

что левоаножно; сл^ідов. невозможно, что¬ 

бы СО не пала на СЯ и чтобы не былъ уг« 

^СО^уг. ВСЯ иуг. ЯСО=уг. ВСЯ. Итакъ 
велачйна пряя^ыхъ угловъ есть постоянна* 

ИэЪ сего ороасходншЪ слѣдующее опредѣленіе: 

об. Огере^Ьленіе III, Уголъ (ВС/), кото¬ 

рый меньше прянаго (ВСЯ), называется 
острыло', А угодъ (ВС/), который больше 

прянаго (ВСЯ), именуется тупыліб. 

(*) Сіе и другіа беаЪ особенных!» наименозавій 
предложенія сушь шВ, коя кЪ каждой главѣ, по яз- 
лагееному аЪ ней ирѳдыешу, непосредственно сами 
собою изслѣдованію представлаютск н кои сего 
редн іАа*ными называются. 
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З'*. іТрглго^^ок, !• (*) Отсюлл явсіпъу^тггь, 
'НПО еѵлп пряпяя линія вслір)нчаеіігсА с**, 
другон> гфямон> такъ, что ді^лаеіпъ по 
ту и лруѵу*^ сторону равныхъ углое*!»: то 
зчриитій ялъ сихъ будетъ острый, а болъ* 
шій піупый, ш обавяіЬстѣ составляютъ два 
прямыхъ* 

36. ІТрггсовок. 8. Отсюда жѳ явствуетъ, 
что век углы состпав.чяе»ыв прямыми, ле* 
жащямл на той же плоскости вкругъоднои 
тпочяет> раины четыремъ прямымъ* 

Черш. 5- Лре^лож^ні^^ //* С. (**) Кжсли дед 
прпліыя (ЛВ и СО) еоиплімо пересЬкаютс/и то 
г^^/'ржпліы^ ими противоположные і/^лы 
(ЛІіО и СЕВ или ЛЕС и ВЕВ') с^ть раопы 
меж^у собоюч 

>г. н-уг. ЛЕС = ап. уг. и уг. СКВ-н 
уг. ^КС = ап, у г. (Зр), почему у г. 
АЕС'^'^ѴчСЕВ^угьАІ'С {об)\ откуда, но от- 
ялпііи обіцаго уг* ЛЕСі ааклюнишъ, что уг« 

.^Л'О^уг. СРаВ» 
Также до кажете я, что уг. ^Ь'С~уг. ВЕВ» 

(*) ПодЪ имеыемЪ Тіри^оѣощпленій разумѣются 
саиоЛдякайгоіа слЬдстаіа, провсходящіа иаЬ како¬ 
го наесть опредѣленіе клк предложенія. 

(**) То есть слѣдствіе. ПодЪ вменемЪ Слѣд- 
гтсіГі равумЬюлсл пхдкія предложенія, коп жзЪ предѣ* 
кдущихЪпредложеній сЪ довольною удобпосюхю про* 
язаедены быть ногутЪ и кои, по предмету евхѣ 
предложеній влв по дояеэмпельсшеу окыхЪ, яе ко* 
средспіаевяо представлаюшев* 



книги первой глава п. 

о тре?/е ельникахъ. 

4о. Огті)едЬ^опіе I, Опредѣленное на пло- 
спостп просгпряксшво еодержимое 

прниычи линіявін . тргі/дольником о 
называется ; и каждла иаъ сихь мрлмыхъ 
стороною онаго иисііуется. 

4і* Присосок, Та илъ епторонъ, на кото¬ 
рой представляемъ треугольникъ стоящимъ, 
осноеаніемо онаго ннлывнехпсл» 

4:2. Опрс^Ьлегііе II, Треугольникъ, у ко¬ 
тораго всѣ три стороны равны , /я7вяос;но- 
роннь^іо именуется. 

Опрс^Ьленіе III, Треугольник!,, у 
кошораго токмо двЬ стороньк равны, равно- 

Со^реннымо называется. 
44* Пре^ложепіе I, Кокелн ^оЬ стороны Черт. 

{Яи и оАноео трсг/еоАьнпка (/111С)раоны 
стороналід {ВЫ и ОУ) ^руеисо (рЕТ'), 

кож^лл каждой , и у гол 5 (/І//С) о^поео ра~ 

всяо уелу (/'СГ} і%руеаео, а именно у которые 
со/ісржаніся между раеныхо ешороно : то и 
ГіСпоеакіе (ВС) односо 6у дето ранно оснояа^ 
НПО (ЕТ) друсаеОі прогхе углы (ЛИС и АСВ) 

равны просим^ уелалед (О/іУ и ОУЕ) , кале- 
дый каждому, и треугольника (ЛВС) треу- 
сольнику (рЕУ) совершенно раесна, 

Пред с та в й иъ , что шреуг. ЛВС поло¬ 
женъ на треуг. ОЕТ такъ, что точка ./ 
падаетъ на 0?лЛ}»н?іОЕ\ поелику ЛЛ^ОЕ, 
уг. ВЛе^уѵ* ЕОЕ н АС^ОУ по положенію : 

иадушъ точка В на АС на ОГиюо'і- 

3 



Черт. 

Черт. 

іб 

КЯ С кя У' (30« "«ЯК'Ь ОСИ. ПС п. оси. 1?Р, 

С1. уг. уг* У‘** 

счвмЬ»Ц^>0”*^я ”]>аркы «♦•жду соОокк* 
чего ^)яди самые шрсуг. ^ПС и ОЬІ*, клі.,, 
совмЬщяишцеси , зпакже равны между со. 

бою (Зі). 
/^5» Ярисовок, Отсюда слЬдуеглі., что 

треугольникъ но даннымъ дгумъ спіоронамі, 

м углу, между содержащемуся, совер¬ 
шенно огіредЬляршся ; и потому по с и мт, 
даннымъ всегда составленъ быть можетъ, 

Пусть даны линіи 1* и 9 “ уг« ОСЕ : 
на сшороиаха. онаго волми СІ)=Р и СК={) : 
по проведеніи прямой ОЕ, гюлучишьшреуг. 
СПЕ^ имѣющій сто^юны а уголъ между мм» 

данные. 
4»). Пре^ложгпіе ІТ» Л. (*) Ежели ^вЬ 

стг/проііы л -ѴС) о^коео трРі\‘олг,нике 
(ЛІС) ровниі ^еумо сторониліТі (!>/•.' и НЕ) 
^рхчаго тр^ггольюіка (^ѴЕГ), К{/Ж/^ал каждой^ 

ип (П/іС) о^поео 6о.^иие / ела (ИНЕ) 
д ру еп го, а им еи ко, кот оры е сод сржа т г я м гж- 

ди расямхо гпю/мио ' зпо к осноааніе (ПС) 
іпргігольні/ка , 00 ко7поромо болыкіа у голо . 
брдг/по Оолиие осиоааиЫ {КЕ) другаго» 

Предстапимъ, что піреуг. ЛіѴ поло* 
женъ на треуг. ОР.Е т«ікъ, что точка .1 
тдаеіпъ нл і) я .іі) н.і і>/ѵ 5 точка 1$ па* 

летъ на н ../С внѣ плоскости птреуг-ка 
ЬеЕ (Зі)» яСо Аи=:ОІІ и уг. Ву/С> у г, ене 

(*) То есть лемма. ПодЪ именемъ ЛеммЬ ра* 
аунЪютея піякіа предложенія , белѣ помощи хоихЬ 
им гллпиыиЪ предложеній) ип гтредстаалАющихс< 
ваЪ ияхЪ саѢдсоіііи докааать ие можно. 
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по Пусть АС падаепгь, какъ ОС, 

рй рдвнла* ярляая /.<?=/іС можетъ падать 
ітлн и» вышр, или НВ же овой, 

і) Пусть ЕС (=ЙС) падаеліъ на ЕГ г Уо *, 

явао. {=ПГ)>5Г- 
я) Пусть КО (=ЕС) падаетъ выше. ЕР ^ 

л пресі.квегпіі ВЕ въточкЬ Я; ироведшцРС, 

млАдешь, впіо КН^ИЕ^ЕР и ѴИ^НС>йО 
(г О: почему К И н-ПО ^ПН-ь ЯІ?»:Г-кОС, 

иля все тоже. А(?ч-ОГ^/:)/'-ьОС, шо есть, 

ЕС (^}іС)'^1'.Е^ ибо ѴР (=уіС) =ОС со мо¬ 

ложе нію. 

о) Плконецъ п^хть ЕС {^^ЕС) падяеті* Хо о. 

ниже Е1Р и КР продолженная ие[»есЬ«аетсн 
съ ВО вь шо'ікК Н: проведши РО найдешь, 

что КС^СН>і:Е-і-РН и ГЯ-нЯ0>/)ІГ('4;- 

почему ЕС-^РПч-С/І-пНО^КР-т-ЕП-^ВР, иди 
все тоже , ЕС-і-ВО^Е^Р^ВР • то есть, ЯС 

ибо ВР (^АС)=РО по положе¬ 

нію. 

47. Предложеніе III* Ежели сторо- ^ 

иы (АО и АС ) одного 7преугольтіка (АІ)С) 

рвв;;б4 дсумд гтор07іпліО (ВК а ВР) ^ріѵо.'о 

П7^>ер.'ольпика(ВЕР)» камсдал каждой^ иосно^ 

тиІе (ПС) одного равно основанію (ЕЕ) Дрр" 

гаео’ /но углы,* противд р<гвныао стороні/ ле^ 

ч<ои{/е, 6удут5 равны ліежду а>Сою^ и/пр^'у^ 

еоАііНикЪ (АВС) треугольнику (ВЕР) совершен’ 

но р/івені/, 

Иодиехъ углы ВАС и ЕВР, лежащіе 
противъ равныхъ основаній ВС» ЕЕ', оные, 

говорю , равны нржду собою. Ибо если не 
рКйнм, ЛІО основаніе ЯС не равно оспиваяію 
Р'Р что противно положенію. II там» 

Уг. Л,/С= уг- ЕВР, м ліреуг, АВС тпреуг-ку 
Вцр совершенно раненъ (44^3 слі^лов. и я1>* 
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<5. Лрнгпвок» I. Оічѵюля лрствуотп'і*» чіпо 
ІП|>РуіЧМІ.МИК'Ь «о ПіреМІі СШ»|КІН<1МІі гопер- 
ш«*ііпі> отхіюлКлпРііссп; и иопіо«у по диниымі. 
шремъ ирнліычіі, ио-ь лоич'іі кяя;дыіі Л«Ь , 
ячКстЬ взііиіы»!, Сюличіе сісіііаиьиой , омыц 
всегда сосшаялет. (іьгть моглеть. 

длмы такой ЫН три прямыя , 
П и Проведи неоирсд1'»лонную оря чую 

п іимміі на оной Ш'=./, и 
ііоніопі» иаъ /’* и О радіусами и С//они- 
іли круг, линіи 1>ІІ( и ЛИС і ктпорып іп» 

/ Оіглипио ііресКяупгся ; »іоі> іѵь ііро< 
ітінномъ случаі) днІ» иаі. дннкыѵь літяІіі бу¬ 
дутъ иди равны иди меиыііе оста.іьнои. 

Пріівелы /У и Л', м будгиіь ичЬгпь хпребус- 
мый треуг. Ь'Сіу въ космъ 
и /С=(?//=С. 

Лршп'шк, я4 Коли идъ трехъ дан¬ 
ныхъ прнмыхь будут*!, діѵі, равны между со- 
Сою. 1НО іпргуѵ(кіі>ііикі» сосшаиипіол равно* 
Седренный; я если всі> інри ]іиі$ны;» пш' рав¬ 

ное 
по. Ирг/^Аожі*ігіе IV, Сч При данной при* 

мой (10) и при дакипй ии п^й 7/іогкЬ (1) со» 

С7пал/пп*ч рг'олоч равпии данном// (ОС/0- 
Иіі і'(ііо(»ола\ч. дяннаі*о угда оаяві. ка¬ 

лія ігиссіпь тонки /> хі Л » проведи примут 
ІЛ\ и ваі. трем., ра*тмхчі прямымъ СО, С'і-1 
и О/С, сосиіаиь тті|)еуі*. (4^^^ такъ, ншо- 
Сы были .іС^Сіе ч чредъ 
мгио и «Алеть имЬть уг* І\іС^уг, ВСІ, (М» 

ЛI. //рг,Iдожги іг* Ѵч С\ Пн при.ной ( ///) 
іѵіо данной на ней 7погки (С) піл'тпошпо 
перггенд пнул нрііч 

Идинъ С/С^С/^, составъ оп О/С рлено- 
€Шорѵ"*<ь»п треуг. ШСЬ' (4р) и ііроиедм орн* 
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мую СК; СІЯ СГ Судетъ перпендикулярна 

трруг'^і* ОСР' и/іСГ, СО=СЕу 
ГГ НУ сшроенію и СГ «Гнцпя ^ мега ради 
лтреуг- треуг. У^СГ и уг. ЬСГ= уг. 

І'СР (І7^> слѣдов* СГ есть иерпендикулар- 

на кі» {^'4)» 
59. ІІр/*^о<^оК4 На прямой лзъ данной 

шочкп СолЬе одного перпендикуляра иосща- 

цшпь не можно; ибо если положит, сіе поа- 

моданымъ, піо допустимъ ііроіпивноо дока- 

эанному о рясенсшвѣ прямыхъ угловъ (35)* 

55. 77/»/*4ло9ГсеяіѴ ѴІ> Л и С. С^) Дагспый 

^еоло раидѣлить пополаліь* Черт. іі. 

Н.1 сіоорондхъ дяіінііго углаиозмиу/О^'^Г, 

проведи прямую ОГ, на сей составь равно- 

стороняый шреуг. ВЕР (^э) и проведи пря¬ 

мую АЕ ; СІЯ АР раздѣлитъ уголъ ВАС ио- 

ПОЛЙ5ГЬ. 
Въ треуг-хъ АВР и АЕ.Рч 

РР по строенію и.^Г общая; мего ради піреуг.^^рщ, ,2. 

АВГ—гпр^уѵ. АРІР и у г. ПАР^ уг. (І-іР (47)« 

.54* Лредложбкіс VI[• (^. (ВАС п 

АВС'), лоу^<ап^^е /гротпсо равныто сіпороіід (ВС 
и АС) распобе.^ртна’Ю трѵуеольпипа {^ЛВ)> 

<'/;пгь ра9пы лі^ж,%у < обо іо» 

У г. АС В разді.ли пополамъ (55); полу¬ 

чишь два шре^г. АСВ и />С0, кои. поелику 
^Са=ВС по положенію, СВ общая и уг»АСВ^ 

уг. ВСВ по строенію ^ суть равны между 
собою (Іі); него ради уг. ВАС— уг. ѵ/ВС. 

55. Присосок» Отсюда явствуетъ, что 
йі» равиосшороиномъ треугольникѣ всЬтрп 

угла }>авиы между сабою. 

{*) То есть лемма и вм^сшЬ слѣдстаіе. 
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50. ІГрсДАОжріи'е УІІІь О. ѴІЬ (*) Емсй. 

лгі двлусяа{^ВС у^^{СВ) треѵеолипиха {4ШТ) 
1»алны мс:>ь'Ді> собою', той стороны (.іС ѵі 
сило 1*а^кыя10 ѵглаяіб протпполсжац^гНу с//тин 
токлес равны яісжду собою, 

Коли у/В и у4С не ]іявыы: то отт» боль- 

исей ИЯІІ нихъ , какъ А В , возмп ВО=АС и 
проведи прямую СО, Ііъ треуг-хіі АСВ и 

вас, АС=ОВ по строенію, ВС общ.гн и уг. 

>С'В=уг. ВВС по положенію) чего радишреуг. 

^В” піреуг. ОВС (44)> іпо есть, цЬлое рав* 

но с вое л части; что не лозиожно. (іл'Ьдоі!. 

также не возможно , чтобы АС и АВ были 
ие равны между собою* 

бу. IIрисовок. Откуда слѣдуетъ, что ес¬ 

ли въ шреугольникіі всЬ три угла равны 
>іежду собою у ЛЮ оный есліь рлвноснюрон- 

ыый. 

53* Предложеніе IX. Л и С. Данную 
прямую линію (АВ) ра^дЬлить попояамд. 

Составь п&А/І р.івносшоронііым іпреуг. 

АВС (4п) ” ра.здЬлм уголъ АСЯ пополааіі* 

(53) пряною СП; оная СО раздѣлятъ и А В 
въ точкѣ О ііополачъ. 

Въ ліреуг-хі. АСО и ВСѴ^ АС=2іС по 
стрг»еиію, СО общая и уг- АСО— уг. Ь’СО; 

чего ради треуг. ✓^СЛ=іііреуг. БСО а АП— 

ВО іЦ). 

5{|. Предложеніе X. О. Ѵ, Ла пряяіуіо 
(/ІВ) ивб данной л/огки {С)^ по которую ни- 

(•) То есть предложеніе обратное ѴП-му. Симѣ 
виекемѣ назыегсшея такое преддожевів , которое 
еЪ предѣядуцыиЪ, ему соогевѢшстеуаоимікЬі состо* 
■тпЪ во аеалмной врошвео-осмоиіносшв. 
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сторон'/ оп^сгпшпь перш 

Возя и какую ниПуль точку О по дру¬ 
гую гпю|юму линіи ./Л, и «.»>* С, рпдіусом*ь 
СОу тіииіп круг, лмііію ЗЮ^; продолжи 
еслл нудаио- А^> «ресЬчекі/с съ нею яь іпоч¬ 
кахъ а и Р; поіпом'і. раздѣли КГ к-ь лючкѣ 
О ііополачь (30) и проведи СС: опия СС бу¬ 
детъ перпекдикулярка ііъ Лі, 

По лрош'депіи СК и СГ найдешь, что 
въ шреуг-хі« СОК и ССГу КС^ГО и о стро¬ 
енію, СК—СГу КАКЪ радіусы одного кр^та. и 
СО оСнрип посеку шреуг. СОК^ іпрру'г. ССГ 
зя уг. СОК:^ уг. ССГ слЬдоя, СС есть 
перпеядпкулярна къ у/І) 

60. 1ІрСА‘*оло‘ніе Л/. .1. Ло гггл«оло яіре-Черш, іб. 
г-:ол'$нииЬ (ЛВС) в/іЬшпіи^со.іо (^С<0) , сосша^ 

члне.иыи о,{чоіо и-іО ѵтѵінто {АС) со про^с/.г^ 
жсчІслій (СО) (ЛС), Со.и.иіе каж^а- 

го іічб епі'Шрі-ппихо Сі'Лово (ВАС и /ІВС)^ 
ѵ.ч^ прогпишо.ісміащихо» 

Чрезъ точку К средину проведи 7)17 
и ИЯ нродолж«*нііі ея кзяйъ проведи 
прямую СГ; усмотришь, мню Ліі”КС и ВЕ^ 

КГ по сш]»оеиио, у г. АКІІ^- у г. Г ЕС (Зр) • 
поче^гу ли треуг-хъ АКП и СКР уг. ВАК— 
у г. ЕСГ но у г. ЛС7->> у г. ГСТ; слѣдо- 

кашельно оаъ больше и равнаго ему у г. ВАС, 
По про дол л;е НІИ АС до О и сдѢланіа 

подобнаго слірненія , псакч.е докаженіь, что 
вні.тній уг. 5СС>уг. А НС; но у г. Ь*СС=уг- 
АСО (ор'^; иосе.иу уг. .7С7> больше и уг.-іГС. 

61. ІІрисобон, 1. Оиісюда имѣемъ дока- 
злшельсшво , что мач. точки взяніоп ннЬ 
Дйііной прямой, МА ойую бодѢе одного нер* 
веидвкудлра опусшшііь ие моікііо : лбо 
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доживъ тірошявиое « до.іжны Сул^чі» 

стітшіі, что в'Ыііреуголътікк внЬиіпіп уічмі» 

рав»*нъ И я у гире II нему протпиоле^ліце.чу) чти 
не воли о жн о. 

О*», и^исовок, а, Отсюдл же яистиуели,, 

что въ треугольникъ токмо одпніі прямые 
или тупыхі уголъ Оышь можетъ 5 ирочхгли» 

два неііремЪыио острые» 

ИзЪ сесо п|>оіісходвтЪ слѣдующее опредѣленіе: 
6о. Опіи‘,хЬлешѵ IV, Треуголі.мтп, на.ил- 

вается осіпроу^олыіЫАіо^ когда всЪ углы оик* 

го суіпі. острые^ и^^и.и^г^^ольныАц, , когда 
одинъ мзъ угловъ его есть прямы»; и т^по- 

і4іол>>чы.иЪ^ когда одинъ иаъ угловіі его если* 

шупый. 

1Т}тліЬх» Въ іірямоуго.іьні>>п* треуголь¬ 

никъ сиЕОронА, лежаіцал прошпвіі ггрлиаго 
угла^ гікпоімчу^гііо алаыидешся, а ирочіа на- 

іпбтамн, 

Черт. іб. С4. ТІр^АЛожекІе -17/. Л. Но бснколіЪ тр^- 

уеолыі м кі (. і 5 С) бол ьшал сторон а л сжашй 
прошило большаго у'*ла, 

Лусті. уг. АВС'^'^с, АСВ 5 говорю, что 
АС'^АІІ, Сое лгавъ у г. С Л/)— уг- АСВ (Ло) и 
п|)Оведп НО ^ Судеііп. ВѴ^СО (56) 5 но ./Он- 

ВѴ>ЛВ (і/,); чего ради ілАС(^:=.АТ)^НЦ)>АВ. 

65. Прнголокч I. Отсюда слЪдуеіи**., чпіу 
илъ нсЪхъ іірлчыхъ, коіиорыл оініі к а ко 11 ни- 

если, точки до прямой лиліи проиесши мож¬ 

но, ііАименыиая еешь іпл, коіиоргпі къ ней 
иерпрнднкуллрнп ; а иаь другЕіхъ мгнмиля 
есть ша, которая ближе кіі иерпеігдикулл)»- 

КОЙ, хотя бы ГІИ другія падали но одну или 
по шу и другую сторону оной. 

06. Иршаок, 2. А нлъ сеіч> явствует»: 

что ОШЪ дайной лючки до прямой линія не 



к^ъ токмо двЬ равным прямыя про- 

вести можно* 

Су, Прігсолок. 5- ІІерпевликулп|п>, опу¬ 

щен мым н«»і/ вершины шреугольдка на его 
основаніе, какъ меныкій илъ в с ^«хі» прямыхъ 
оілъ вершины до основанія и росе де иныхъ 
^6ол высоту о па го треугольника прием¬ 

лется* 

СВ. ТТ/>е^лсясенга \І12* гяго-'^ерт. і 
роны {АВ п АС) оАПОк-о тпрругллыіпка {АВС) 

^мвпы А^і/мо стороналш (ОЛ* и І>?') АРу<‘асо 
(рКТ)'^ кажА<ія Аялг^о«, и реол5 {АВС) 

ео равено у^лу (ВЫК) , а пліенно^ хо- 

торые лсніатні» нс по тіроішіво кото~ 

рыго ниссть равныхд стороно у и прчшолш 

кажА>*ііі н^^д осніалъныхб уелосо (^Сб и І)ТЕ'), 

лсжащихд протиаб ,^р^/ег/а:о равныхб с7«о- 

ронд^ или меньше, или больше прнліаео, или. 

же ОАипд^и-іб пшгд прнліыи; то и остальная 
сторона {ВС) ОАноео 7гсрсусольника равна ос» 

та л той сттіоро^Й (Лі^} Арусаго , просіе услы 
{АСВ и ВАС) равны прогимо услаліб {УЕК 

и ЕОВ), лаокАый кажАом/', и трсусольнинб 
(АВС) треуі^ольннкг/ совершенно ра» 

венб^ 

Если стороны ВС и АТ не равны меж¬ 

ду собою: шо ОШЪ Солыпей, какъ ВС, волми 
ВО^ЕР и проведи прямую АС ^ наіідешь, 

что тпреуг. //бС=:треуг* ОНГ СИ) • 

нихъ ііО^ЕК по сшроеніюч АВ^Ѵ^ и ус* 

АВС'^уѵ. ОЕР по положенію; чего ради уг. 

-^Сб—уг* ОГК п АО {=ОЕ)=АС. 

Но когда углы ^Сб и ОЬ'Е {^уг.АСВ) 

острые (N0 і), то въ іпреуі'-кЬ/4СС,уг.-^^^' 

Судешъ ліуиый (З7) и АС'>АО (04) > ^ коѵлл 
пгікже углы; іпуиые (N0 з) > гао уг» АОС бу- 
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детпъ острый и АС<^^0\ что проіпипчо до. 

лляякиому. Ріііяіыяь ойрлаимі., когд.і уѵ.АСЦ 
есть ііря.чып (Ко 5) » і!іо в-ъ шреуг-кі, АСС 
СуАічп'ь А С К. А О (6/|)} а когда уіч ЬГЕ (=:уг, 

АОІІ) есть прямый, то у г. . /СС Судетъ прд. 

«ыіі же (оі) и АС'^АО’, что также пропшц. 

но до КАЛА иному. 
И тикъ во всЬхъ с.чучал^ъ не ьоачотп- 

ыо, чтобы стороны БС и ЕЬ' были не ра. 
вны между собою; с.ібдон. ді ііроч. (44)* 

ІІр» Ирисовой, I. Откуда с.іЬдуепгь, чіпо 
если двѣ стороны одного лрлмоугольнаі'о ліре- 

ух^лвк»УКА , а именно ги ношен ума іі одинъ 
изъ кашешо&’ь^ равны двумъ такойымъ сто* 

ронамъ другаго, каждая каждсин ліо сі^і горб' 
угольки?;и во всЬхъ дронмхь часіпяхъ все* 

где рАвнм нешду собою. 

70. ІТрисовок. 9. Отсюда же слѣдуетъ , 
что треугольникъ по даннымъ двумъ сто* 

рокамъ и у'глу , который долженъ лежать 
противъ одной изъ лихъ, совершепно опре* 

дѣляешсл; и питому по симъ даннымъ оиыв 
всегда сосшавлеігь быть можетъ. 

Пусть даны дві. прямыя у/ и В и у г. 
ПСЕ, к01 норый въ сосшанлекномъ треуголь¬ 

никѣ» долженъ лежать противъ стороны ) 

]мпной 2^. ІГпі сихъ прямыхъ Л моагетъ быть 
больше пли меньше В‘^ посему 

і) ІІусш»» А меньше Б ; ошъ стороны 
даннаго угла визмн СО^А, 2іаъ 4С) радіусомъ 
ПР=:В опітаі»\ круг, линію РСІ п нроведа 
прямую Х)(?: иил>чи((іь іііребчемып іп|?еуг* 

ПСО, въ к(»емъ СП^А, ОС = ОР=: Б и да»* 

ьый у г. ОСіг, лежащій іірошииъ ПО —В» 

и) Пусть А больніе В; вонросъ имѣетъ 
мѣсто іиокмо тогда, когда В будетъ не мень* 
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ігтг ітерплидикуляра ОН, опуіцриняго изъ 
КОНЦА прямои СО^А и<* Другую сліоронуСі: 
дяннАго угля Т>СК (Ол). II такъ если /І=ОЯ, 

тно шрруг. ОСИ будепп. требуемый; ес.іи 
же Л больше ОН, шо круг, линія ГО/, опи¬ 

санная радіусомъ =Л, пресѣчетъ С Г къ С 
и і и лолуЧАШоя два треуг-ка /}СО и ОСІ, 

кои раьно могутъ удовлешворять рѣшенію 
вопроса; но когда иреднаапачимъ род*!» угла, 

лежащаго протиші большем стороны СО^Лі 
то вопросъ, какъ и въ первомъ случаѣ, бу¬ 

детъ имѣть одно рѣікепіе* 

71. І1р^,^.і0л<сніе ХІУ. Ёж^ліі. два 7'е^лЧерт* 15. 

(АВС и АСИ') одного трі>/'гольипка (АВС)рО’ 

вньі ,і*:ѵмо ^'гяаліо (ОЕІ' іт ОУЕ^ ^рг.ѵ7<‘о (ОЕУ), 

каждь{и гіамсдоліѵ, и одна- сторона одного рав¬ 

на одной гторонЬ другаго , а илітно, лото- 

рын или сѵть при равныхъ //<?лй'п*л ^какъ ВО 
м ЕТ")^ или лсткато протиоб онысаі (какъ//Л 

и ѴЕу. то и- прогін стороны одного Ссдиліо 
равны прогиліо стороналіо дрѵгаго , каждая 
каждой, ч остальпыч уголь (ВАС) раввно ос- 

шальному (ЕОЕ)ь 
1) Бъ первомъ случаѣ, если не равіт !Чо і. 

ОЕ, отъ боѵ\ьшеи./Л ВОЛМ11 ЛС “ ОЕ п про¬ 

веди прямую СО: усмотришь, что ВС= ѴЕ по 
строенію, ЛС — ЕТ и уг. /-/ЛС—уг. О ЕЕ по по¬ 

ложенію; чего ради ві. піреуі'*жъ СЛС и Х>ЕГ, 

уг. ЛСС=:уг. ЕГО (=уг. А С В) (іі): чі.ю не 
волмояіко. Слѣдок. АВ = ОЕ, АС^ОГ и уг. 

ЫС—уг. ЕОР (44). 

2) Въ Другомъ случаѣ, если ВС >іе рая- 

НА ЕГ, отъ большей ВС воячн ВН = ЕУ и 
проведи прямую АН^ найдешь, что въ іпре- 

Уг-хъ АВН и ВЕГ, ЛЯ = ЕГ по строенію, 

АВ^ВЕ м уг. ЛЛС = уг- ОЕР «о іюложе- 
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нію; иоч^му у г. ^НВ (= у г. ^ГЕ') =: уг. 
С44)> '•'ТІО мя ВО.1М0ЖКО (Со), ('лѣдол. ВС 
Е1\ ЛС-ѴГ я уг. ЙЛС=у^.й^Г (44). 

7». //р7<гооол'. Ошоюда слЬдуетъ, что 
птреугольяикг. по даннымъ двумъ углемъ « 
сторонѣ совершенно опредѣляется; я погпл. 
му по си>гь даииымъ всегда составленъ Сьпщ, 
можетъ 5 что въ слѣдующей главѣ и оо»4. 

ваво будетъ. 

КНИГИ ПЕРВОЙ ГЛАВА ИІ. 

О параллельпыхЬ ликіяхЬ. 

Черт. 30. 7З. Опре^Ьлепіе» Деѣ прямыя (АВ « СО), 
на той же п.юскости лежащія, называются 
параллельными, когда оныя ніг по кото* 

рую сторону н© встрѣчаются, сколько бы 
далече продолжены ыя были. 

74» Лре^іложспіе I. Ежели па ^оЬ тгрн^ 
мыл ^АВ п СО) па^асто гпрстьп прлмая (ЕЕ) 
и ^Ьлаето внушрсгтіс (/ІСЛГ д С/ГО), 
пакрсспіо лежащіг, в^апмпо равные^ или 
иголо опЬшпги (ЕОВ) равный вн^трет/нем^- 
противолежащему (КНО), или два внгтреП’ 
ніо уела (ВОН [и С НО) , по о,{ну сторону 
той пр}іМоіі лежащіе, равные двуліа пря- 
мымо: то опып п/мліыя буду то параллсл^-пьо 

і) Если ЛВ не параллельна СІУ, когда 
уг. АСІІ^уг.СиО : піо АВ и СО, довольно 
продолженныя 9 гдѣ ниеешь встрѣтятся* 
Иуешь встрѣтятся вгг^ішочвЪ /; будешь у>'' 



^вИ>СЦ^ (Со)? что противно аоложенію. 
Слѣлоя, А В и СХ> суть парад льны. 

5і) Когда уг. = ЕІШ^ то уѵ.АСН 
(=уг. Е^В') = уг. ЕІШ и сиідов. ЛВ , но 
Нарвой части, параллельна СО. 

.5) Л л конецъ, когда уг.^СЯ -и уг.СЯО==ап. 

уг.лпо. поелику также уг. <БС//-^уг./^С//=2 іг. 
уг. (З7); 6удепп> уг. ВСИ -ь уг. СЯО=уг. 
ут.гЮІІ д по отнятіи общаго уг. ос- 
птАнешся уг. СЯ^ = уг. Л0]{\ слЬдоьакіельно 
іі проч. 

75. Пі^г^.гожспіе //.С. Ч()С^отогні/ 
по которую ниѵіші сторону данной прпАіой 
{АВ ) лежащую^ провесѵш параллельную сей 
прлліой. 

Каявъ ка АВ какую ниесть точку П, 

проведи нряѵую СВ и, при точкѣ С линіи 
СО составивъ уг. ОСЕ^ус. ВВС (5о) , про¬ 
должи ЕС до Е 5 прямая ЕЕ будетъ парал¬ 

лельна АВ (74). 

76. ІТрс,^ложс?ігг III» Л. Кое^а пря^ 
мып линіи {АВ II С^) пресЬнаюни ч т^^етьсюЯе^т. 

(/ІС) 7нако, гто по о^«^ѵ ел сторону АЬлаіото 
со лею /п/утрсиніе услы (/Л/С и АСЦ), коп , 
елЬгт^ л^ятыс у меньше/^вухо лряліъитдг то 
оиыл прнмьт , ^оаолы/о про,'долженпыл 
по ту же сторону^ б^іаимно псшрЬіиюнісл. 

Предложеніе сіе для большей ясности 
можно раздѣлишь на три случая: 

і) Пусть одна паъ линіи СО дѣлаетъ N0 * 
съ АС уголъ іхрямыіі , л другая АВ острый. 
И.іь точки А проведи ЛЕ прл-ную СО (7.^) 
V ьоамв уг% ВАЕ столько рааь, чтобы оный 
вреваощеліі прлмый у г. Я^ѴС (Ао); пусть та¬ 
зовый уголъ есіпь у г. ЕАЕ» Па АС ^ иродол- 
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тпеякой вламп С//— ПТ етоль^^^ 
|)а.і*ь, сиольяо В.1ЯПП. )г, ІіАЕу и яз*і шд 
У/* /і пііоведи ІПіу ІЬ прд-аыи шои жі* 
Л г і)»і |іе д іі л сонныя п р ос і п]»а к с ітю а СО, ^ С //л 
ЦЛіЬу бывъ положены одно на другое, си*, 
иѣсшяіііся, IX потому каждое одно лруі'очѵ 
равно (.)х)? посему неопредЬленное простраа. і 
сіпво ^САС^ сосшавляехпъ такую же часп^ц 
неопррдЬлеиітяго пространства КИЦ, какуц)^ 
уголъ Л.4В угла Е.ІГ* Но неогхредѣленноі* пру. 

сшранспіво К.-ЛЬ, им>>я съ неопред1леыыы:«ѵ 
пространствомъ ЕАР оби^ую сторону л Л ц 
общее начало А, всегда оак-^ючается въ ісечъ 
и потому его меикше (Зі}; сдѣдов. л части, 

ное кеоі^ре деленное пространство ЕіСЬ 
столько же есть меньше частнаго яеоіі|>р- 
дЬленмаго прост ране шил ЕАВх чего ради пря* 
мы я АВ и СО, довольно продолженныя, до.т* 
жнм необходимо вспірКтптьсл; ибо въ про* 
тквномъ случаѣ простраігетво 1ІАВ всегда 
«аключашься будетъ въ пространствѣ ЕАСд 
II слѣдов^ будетъ онаго аіеньше (Зі) ; что 
противно, доказаиііому. 

Уо а. 2) ІТусгпь обѣ прямыяѵУІ? и СУ?лТ.лак>ш»і 
съ АС углы острые. На АС «аъ точки С * 
поставь перпендикуляръ СЕ (5»)^ оиыіі, оо 
доказанному въ первомъ случаѣ, вспірѢітіін* 
с л съ А В В7* нЬкошором точкѣ и слѣ,^ив. 
СО, лаклк»чдн>*цаяся въ опредѣленномъ пр[>' 

спгрансшвЬ ^СЬ', бывъ продолжека , персе Ь 
четъ АВ, і 

N0 3« 5) Наконецъ пусть А В дѣлаетъ съ і 
уголъ острый, а съ СО піупый. Чрезъ то**' 
ку проведи АЕ прл-ную СО раздѢ'* 
АС въ точкѣ Р пополамъ (лД) і прод^’* 
женную СО опусти перпендикуляр!* 
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и ітротпяни ?го т« прошивную сторону дс> 

нресѣ'іеш'я ст* Ай п АК въ точкахъ // и /. 

Иъ піреуг-хъ АЬ'І л его, Аі'=^ЕС ^ уі*. 

К/Г = уг. ГСО по сіпрорнІіп и уг. ЛГ/' — уг. 

его (З9)} посему уг. у/ІГ ( = уг. СОГ)=п. 

уг. (7О я уг- ^?ЯО( = уг.^Я/) есшьострый 
(62). И талъ изъ двухъ л))нммхъ ЕЛ к ОС, 

прес>.ченныхъ третьею /О, ВИ дЬлаешъ съ 
нею уголъ острый, п ОС прячый 5 чего рл- 

дл сіи двЬ прямыя, довольно продолженныя, 
по первому случаю, не о входим о всгпрЬіняпіся. 

77. Пі>е‘.'\ломс(чііе IV% Ежі»лі^ па дбЬ па^ 

ралл^аьпыя {АВ и СО) па.-іаотб //фе/«бл/г;>л-чсрга. 20 

мал (ЕЕ/, то А^>лпето *чіі:треппіс г^.гы (^{ОЦ 
м СУ/О), па креста лееісп)ці<‘^ воаіинпо раапы- 

пли і'со.іЬ опЬліПІіі {ЕОВ) ролны^ио епг~ 

т/)епнсму противолежащому (ЕІЮ), 

опптрі‘ни/е (ВОЛ и (^ЛО^, по о^ну сторот/ 

оной примой лслсащіо , распы.пи А^і/лій прп.- 

ліымб, 

і) Если уг. АС][ не равенъ у г. 07/О, то 
пусть уг. Л0//>уг. 0//^; придавъ къ обоимъ 
уг. ЛОУЛ ііяйдеіиь , чшо уг../(5У/н-уг. 00УУ> 

уг. Ь’ОУ/-»-у г. СУ У Оно уі\ А ОЛ уг. ДСУ/ит 
а п. уг. (37); кочолу уг. ВСЛ-^~ у г. СТІВ<^ о тх. 

уі'. и АН съ СО до.чжиы встрѣтиться 
чтпо нргипивно положенію; слЬдоп. уі.Л0/У— 
уг. С//0. 

а) Но первой части уг. у/СУ/= уг. С//0: 

но уг. у/СУ/=уг. ВОЕ С^о)? чего ради уг. ^СІС 
= уг. ОУ/О. 

о) По первой же части уг. АОЛ—уг» 

0/УО* придавъ КІІ нимъ уг. ІЮ И, найдешь , 
что уг. .і СУ У-+- у г. ВОЛ'^ у г. У?С/Уч- уг. СЛВ‘, 

но уг.уг./?СУУ^ ЗУ. у г. (оу); едКдов. 

н уг. вол-і-5г. СУ/0 = а п. уг. 
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^в. Я'рпсовок. 1. Отсюда слѣдуетъ, что 
чцезъ точку , хи* которую нибудь сторону 
данной прямой ле^ка1x^ук>, бол 1>е одной, ей па* 
раллельнои, провести не можно. 

уд. Лриѵоеок- 2. Отсюда іпак^в слЬду. 

ешъ , чхпо прямая, іірес1»каіо>цая двЬ парад, 

лельныя , если къ одной изъ нихъ перпен- 

дикуллрнл: то она иераеыдикулярна и къ 

другой. 
8о. Лрисо/іок, 3* Отсюда же имѣемъ сред¬ 

ство исполнить гл о, что предпо.юженоГіы- 

ло сдѣлать въ ирисовокуплеиіи къ предло¬ 

женію хиЧму гланы П-м (72). 

Черт* 23. ІГусть даны прямая С и два угла А и 
В, кон, вмѣстѣ взятые, меньяіе двухъ пря- 

кыхъ; я пусть требует с л по симъ даннымъ 
составить шреугольхпікъ, который бы имѣлі* 

оную прямую сліороиою п углы , равные 
даннымъ, или оба при ней, или одинъ изъ 
нихъ при ней, а друіч>й прошивъ оной. 

Л о г* і) На одной изъ сторонъ угла А возми 
АП^С и на ней при точкѣ I) составъ 
у г. Л (Йо); А^ и ЛЬ', продолженныя, всшр)- 

шяіпся віі какой имеешь точкѣ Е (7О); ошъ 
чего ѵі получишь требуемый треуг. АЛЕ, 

з) На одной изъ сторонъ угла Л возмй 
Ко а. —С и изъ Л проведи ЛЬ*, параллельную 

другой сторонѣ 1ПОГОЖ7, угла л/ (75); потомъ 
на ней при точкѣ О составь у г. ЛЛІ^ — уг* 

В (Йо); прямыя ЛГ п ЛГ, продолженныя, 

встрѣтятся въ какой яиесіяь точкѣ Е (7б)? 

почему, какъ и прежде, получить требуе¬ 

мый шреуг. л^Лі^, въ коемъ у/Л=С по стро¬ 

енію, уг. ПАЕ = уг,А по положенію и уг» 

АІГО==уг. л:л>'= в (77). 
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8г. Прр4-^ожете V. С, Во вспкожд Черт, 
і-го^ъннкЬ (^ВС) вііЬшиіи. ^ео.го (АСО) ра* 
іе«о 4прліі> опі/тренпимо (АЬС п ВАС) у кои 
Кб прил^жотпб к^р ; и 7при /ч*.*в тр&і/‘ 
гольпика^ вліЬсіпЬ омятые, раеііы ^о^/мб яр«- 

МЫМ^' 

Провел” прЛ'ную АВ ; усмотришь , 
чгао уг. УСО = уг. АЛС а уг, АС^— уг. ЛАС 
(77); иочеяу ут»АСВ = уг, АВСч-ут. ВАС; по- 
іпом'ь, придлв'ь къ СИМЪ угламъ обіцій уг. АСВу 
получишь уг» АВС ^ут» ВАС ^уѵ^ лев (^уг* 
АСВ-^уг.АСВ) = а п. уг. (З7). 

8а. ТТрисаоон* і« Ожлуда я&ствуепгь, что 
ежели ді>а угла одного треугольника равны 
двумъ угламъ другаго треугольника, или вмѣ¬ 
стѣ*, иди каяідый каждому: то будетъ и ос* 
тальный уголъ равенъ остальному. 

83. Присооокш йч Отсюда также явству¬ 
етъ, что ежели двухъ равнобедренныхъ 
треугольникахъ уголъ одного равенъ углу 
другаго: то и остальные углы будутъ вза* 

имио равные, каждый каждому. 
84. Тірпсоеок» 3. Отсюда ж^^вешвуетъ, 

что БЪ рлвносторонкогаъ треуголен и кК ка¬ 

ждый уголь есть шрепіья часть двухъ пря¬ 
мыхъ, или двк піреіпи одного прямаго угла. 

8.5, Ііригобокч 4< -А изъ сего имЬемъ средство 
дѣлить прямый уголъ на три равныя члегли. 

На сторонѣ ВС ігрямяго угла АВС со- Череп, г*- 
ставь раяноепторонный треуг. ВСВ (49) и 
уг, СВО прямою ВК раэдѣли пополамъ (о5); 
нейдешь, что уг. СВЕ—ут.ВВЕ:^ЛВи{Ы^)ч 

66. ПреАложоніе УІ» С» Ежели а^Ь естрЬ- 
дающіяся прямыя (ЛВ л АС) брдутб тгарал- черя». 2?. 
лелыіы. Арѵеиліб по ту оке сторону 
^^т.рЬгаіощнм.ся лряліылі5 (ОЕ а ѴГ) • 

3 
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соА^ржимы^ имн рблы {ВАС и В.ЬѴ) 
рлвны ме,>/г^у С0С0Ю4 

П|и»лолжи [^Е до а|»^сКч^нгя съ АС 
точкѣ С; няйд^і**ь, что у г. {ЕОР =уг. ЕСС\ 
= уг. ЯУС (77). 

87. Пр^А^ожспіб УІІ. ТТрнмыя (АВ и СОі 
Черрі. »в. па//оллелбНыи той же примой {ЕЕ') ^ 

также и меж,%у собою параллельны. 

Проводи каш» ип^сіігь прямую ОИ, про. 

сѣкяюіцую АВ^ ЕЕ и СО въ точкахъ/, Кці. 

ус*«отри«сь , что уг. ОІЛ (=уг. СКГ) = ур, 

(1^^(77)^ слѣдов.//^ есть пяраллельнаС^(7|І), 

КНИГИ ПЕРВОЙ ГЛАВА 11\ 

О параллелоі ралімахЬ. 

88. Опре/^ЬленІе X. Опредѣленное нп пли> 

Черві* скости п рост рл нет во {АВСЕ>)у содержимое 
чегльтрчя прямыми линіями {АВ, ВС, СВ н 
ОА)» Бооби;^ гстыреугольникожо наяываеіпсіі. 

и каждая и')ъ сихъ прямыхъ спюропою он я* 

го именуется. 

89. Ириго'іок, I. Та изъ сторонъ, на і;і> 

люроп □ ре дета вл немъ чепіьіреугольникъ спіо- 

яи(мнъ, оспоепиІеліб, его называется. 

90. Лриѵпвок» ‘А. Прямая {АС") , сопряг 
юіцаи вертины дкухъ прогпиволежап^ихъ уі^' 

лови {ВАО и ВСО) четы реугольника, 

нв.</к> его именуется. 

Черв. 35. 91, ОпрвАЬленіе II, Нетыреугольни^' 

{4ВС0)у у котораго иаъ цротпиволеАаіЦЯ^^ 

сторон?, двѣ тг»кис) (А В т СО) па рал л е.'»' 

ны между собою, мл.яыяаетсн трапеціекч ' 
когда одна илъ меігаралдельныхъ стор^^* 



пероенликулярнд къ аяраллельньтагь, то прл. 
мсуеольнсю ичвну^шся. 

^а. Олр^дЬленіс III» ^етыр^гольнпкъ 
(^ВС^), У котораго калгдыв противолежа¬ 
щія двк стороны (АВ , СО и АО, ВС) па¬ 
раллельны между собою> нааываешся парал» 
лелограммомб. 

дЗ. Огтр^дЬленігу IV, ТТараллелограимъ, у 
хотораго век углы пряные; аменуется пря- 
лту ^ольн ин оліб, 

ІУ/іедлолігеягѴ /. Л. Во параллелосраліліЬ 
явкб про7пиеолежащіа стороны^ такб и про. 
тиволежащіе ^елы» суть равны леежду собою. 

Въ пгр-мк ЛВСІУ проведи діагональ ЛС; 
усмотришь, что въ треуг-хъ АііС и АІХ! ^ 

у г. ВАС — уг^АСО^ус.АСВ = уг. СЛВ (77) и 
АС общая ; почему ЛВ —СО, ВС =:АО и уг. 
ЛВС=угЛОС (71)5 поелику же уг. ВЛС^уг*ЛСО 
и уг. АСВ^уг, САП: пзо будетъ іпа&же и уг. 
ВАП^уг, ВСП, 

д5. Присовок, і- Откуда лвствуешъ, чшо 
паралделогрампгь діагоналію своею дѣлятся 
пополамъ» 

96. ІТрисоюк, Отсюда же явствуешь, 
члто всѣ перпендикуляры и всѣ прямыя, 
между собою параллельно проведенныя отъ 
одной иоъ параллельныхъ лввій до другой , 
сушь равны между совою. 

ЯаЪ сего лровсходатЪ слѣдуюціа два с&редѣ- 
лекіа: 

97. Опрвдѣлвкіе Ѵш ІТарадлелограимъ, у 
котораго всѣ стороны раввы между собою, 
называется ромОомб» 

98. ОпредЬленіе Ѵі, ПрямоугольнвАЪ, у 
вотораго всѢ стороны равны между собою* 
нмеяуетсл нвадратомб. 

Чв|,т 

^еро!. 
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ТТрПГОПОН. Пгрпендивулярі.. Оііуіці'іг. 
ньш ил'ь клрой яиеспіь шомпи стороны 
|)ял.челогрям?вл «л противолежащею ей сто. 

рому9 оскоыаіііемъ мгмеяуемую , да «ыѵотцу 
онаго приемлется* 

юо. //у:<е^?лолгс«1*е К, С, Кукслн на од. 

Черт. 2 0. но и иоб сторона ѵсла {в^С) оо-іліртся ліпо~ 
гіл раопыл хастн (-^О, ЗЕ^ ЕЕ) и крс$а «о«. 

цьі ила проо^лѵтпся оваимно параллелъиы^і 
пряныя (рГ, Ь7Г, РЬ)^ прегЬкаюіція ^р/'г-рю 

то>'о гсло стпоронѵ: то' гимн параллельными 
на сен Ариеои сіпоропЬ 7ш<Ькнт.ся равноліио. 

е/я рааиыя састи ЛСу ЕЕ)» 

ІТзъ ніочеяъ /, Л, проведи ІМ, ЕЕ, прл. 

иыя (75); усмотришь» что чешыреуг-ки 
ЕІ^РЕ, суть оардллелс»гразімьг (яа) и ІМ 

= ОЕ, КЕ-=ЕР (94); почему п-ь піреуг-хъ>^Ш, 

іМКу ЕЕЬ, и.чЬющяхъ ^4П = ІМ — КЕ, уг. І).41 

= уг. МІК = у г. ЕКЕ и у г. ЛІ) = у г. /Л'Л = 

уг- А^У (77)» <^уть АІ = ІЕ — КЕ (71). 

іоі- Л рисовок, 1* Отсюда явствуетъ, 

что КК, ГЬ, прл-ныя ЛІ, во столько разъ 

будуп^'Ь больше ея, во сколько рааъ возмуііь 
ся АЛ^ АР, болмгге АП, 

Ві. шреуг-х*»» АОІ, [МК, КЕЬ, 1)1 =. МЕ¬ 

ЛЕ (71) и /Л т:г ЯЛі ЕК=:РЛ (94)5 чего ра¬ 

ди ЕК-=. ‘і Пі, РЬ = 5 02. и такъ далііе. 

іО'і. Прпсовок, о, Ошсюда же ямѣемі. с|>е,ѵ 
стпво дѣлить данную прямую мя сколько на¬ 

есть равныХІГ ч.асіаей, или іьлять какую нм- 

есть частною величину оноіт- 

Іерш. ер. Пусть дана прямая АН • при точкѣ 
подъ какимъ киеошь угломъ проведя пря му к» 

АС (5о) и на ней возмк столько равныхъ ве.м^’ 

^Юіъ АО, ѴЕ, ЕР, на сколько частей хочешь 
раздѣлишь АВ‘, потомъ проведи прямую РВ* 
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гй тт|М*ныя ВЛ, ОІА точки Л, 1., и опредКлкгпіі 
т}і|>к*уепыіі члстк млп часиіыуи» иеличшку 
оноіі ЯВ (іоо). 

%од^ І7рг^гі^ожепіг> III. і-е О. I. Коедл «Л 

{ЯВСГ>) противолежащіе сто» Черт, ау, 
роны «•♦« рслы раепы лісж^у собою % то 
оный есть параллелоераліліп, 

і) Пусть ЛВ'і^СО м ЛС— -^О; ітровед* 

шк діягчіняль АС у усмотришь, чшо въ т|)е- 

уГ’ХЪ АВС и-ШСі сверхъ сихь равныхъ сшо* 

ргжъ, АС есть общая ; чего ради уг. С.18 = 

уг. 4СІ^ п уг. ^СЛ = уг. САО (47); слЬдов. АВ 

и ВС прл-ны СО и АО (74), каждая каждой, 

и чешырсуг. АВСО есть параллелограммъ 

(О®)* 
а) Пусть уг# = уг. .У/>С и уг. Іі/Л=; 

уг. БСО] проведши діагональ^С, усмотришь, 

чіио каждаго изъ іпреуг^въ АЗС и А ОС шрм 
угла, вмѢспПі взятые» равны двумъ прямымъ 

(бі^; почему угѵу/ЛСч-уг. ЛСЛч-уг. АОС^ уг. 

ВАО^ 4 и. уг. и уг. АВС -+“ уг, ВСО = уг. АОС н- 

уг. = аЧі, уг.; чего ради АВ п ВС П|)Л*ны 

си и АОу каждая каждой (74), и чегаыреуг. 

АВСО есть параллелограммъ (()д). 

104. Лре/^лоэісепіе ІУ» 2-е О. I. Кое да об 

тетыреуеольникЬ (АВСО') двѣ токліо проти'" 

волв.*кащіи стороны (АВ к СО) равны и при- 

ѵіомб парил чольиы ліежду собою' то оный 

ег7н^, параллелоерамліб» 

Проведи діагональ усмотришь, что 
»ъ піреуг'хъ АВС и АОС, АЯгтСО по поло¬ 

женію, Ас общая п у г. САВ — уѵ.АСО {77); 

Почему Ю =: ВС (44), слКдопаіп. четыреуг. 

АВСО есть параллелограммъ (іоб). 

105. /^рч'длпжгиіе V, ТІа}чіллѵлоераммы Чер*" 

(-4ЛСО ш ЕГС//) суть совершенно равны лелк- 
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ду глбпм» ког.\и доЬ г^ппцик^ноп^ниып і^оторо. 
пьі {АВ И АО) о,\нѵк'и (мниы длу^<Д шанолыл,/^ 
лг#» гто/іоішм^ (й/*' и Е}1) > л^-чгдад 
явглгд4><>. I/ {НАи и ѴЕН)у ліѵжАр ѵиліц 
с/поро/і/гми ѵг\4С[т(іщі^гЛч іпок^е /ліпны» 

Иі> мгіі-^ъ АВСи }Л ІСЬ'СЛ проведи ділгск 
плля ВО и ГЛ: иолучлшся л»іа треуг. АВВ^ 
ІСРЛ^ кои сове рте и но рАвны иежду собою 
и сушь половины ДАННЫХЪ оарвллелоі'раимоиі, 

• (9^)» і'лЬдоо. п прон. > 
іоб> Лрысопок4 г. Откуда явствуетъ, 

что ТІО даннымъ двумъ соирикосновенныяъ 
сгпорокАнъ и содерлтаіі^епусл между ими уѵ. 
л у параллелограммъ совершенно опредѣляет* 
сн; м поіпоіву по симъ даннымъ всегда со* 
ставленъ быть можешь* 

Черт, зх. Пусть даны прямыя А ѵ В я уг. С. 
сторонахъ утла С воами СВ = А и СВ=*В| 
пліі и м Е проведи до взаимнаго ііресЬченін 
І)Г и ЕГу лрл-нып симъ сторонамъ (7^)5 
чрезъ чаю сосгапвишсл требуемый игр. сЪгЕ 

107. ІГр«соао«. й, Если данный уі'олъ есть 
іірлмый: ЛІО чешыреуг. иОГЕ будетъ пря- 
иі»уголытигѵъ (<^3)5 если же П|)и»іо«і, данныя 
А п В равны между собою: то ченіыреуг. 
і.ВГЕ будет I. квад|»атъ (рй). 

іоЬ. Л^/и^олок• Зі Откуда явствуетпі), 
ѵпіо прямоугсільыяки сушь соііершеано рпа* 
Ні»( между споою , когда дві> соіірицосновек* 
НМЛ стороны одного ранны двумъ соіірнка* 
«мовепнкімъ сторонамъ другадч* (юЛ'); акв«* 
Аі'атпм суть говорпіенно равны , когда сіпо* 
роил одного равна саіоронк дрыгаю* 

ЛриліЬг, Посему мы чож< «ь пзобрадаа»"^ 
в<якой ігрямоуголыінкъ ’ірезіі днЬ I піО|юна* 



а квадратъ одну, то есть, щ^пг.АВСО Члрщ. «7. 

55 прмг. АВ^ВО и кдр. /#ВС^ = кдр. 

10»^. II. Иа^Алелогралі- 
мы, стоящіе на рааныхВ оспоеанінхб и имЬ* 

мщІе равныя выеотпьіу величиною с^тпь рал* 

ны меясАУ собою 

Пусть АВ есть общее основаніе двухъ Черт. з#. 
шаговыхъ пгр-въ АВСО и АВЕР^ стороны 
яхъ /А2 и ЕРу оролів&олежяіція и ранныя 
основанію (94)? будуті. находипсься на 
шой жр прямой, оному пара.^лельноя (96); 

ибо высоты сихъ паралдеиограммовъ, пи ко- ^о і. а. 

ложеиІю, суть равныя. И такъ въ треѵг-хъ „ 5 

ОАР и СВ В, АО=ВС.АР=ВЕ (рО и ОР^СЕ, 
почему по отнятіи сихъ равныхъ шреуг-въ 
(47), «а я? да со порознь отъ четыре уг-паиІВЛВ, 

осніянуглся пер-мы АВСй и АВЕР, вели¬ 

чиною равные, имѣющіе тоже основаніе м 
шуже высоту. 

МО. ІТрнговок, I. Отсюда явствуешь^ 

что к треугольники, какъ половины парал¬ 

лелограммовъ (90), стоящіе на раѵныхъосно- 

ваніяхъ и имѣющіе рапныя пысоіпы, ве¬ 

личиною сушь равны между собою. 

III. І7р«сово«, э. Отсюда же явствуетъ, 

что параллелограммъ и треугольникъ суть 
равны между собою, когда основаніе его 

есть вдвое больше основанія перваго, а вы¬ 

сота ліажет или когда высота его есть 
вдвое больше высоты параллелограмма, а 
основаніе тоже. 

іх‘1, ІТрнголок, 3. Отсюда еще явству- 

етъі что параллелограммъ и шреуіЧ)льнвкъ 
ПО даннымъ основанію и выситЬ величи¬ 

ною своею опредѣляются; а когда при 
основаніи нхъ іііце данъ будетъ уго.іъ, шо и 
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ВИД1* 0НМХ1. опр^дКлится; по'іеічу по си^, 
даннычі> всегда соспіаяишь их*і. можно. 

Зг. Пусть дант основ. А у выс. Л и уг. 
Изъ вершины С сего угла на одной 
сторонь его СО поставь перпендикуляра 
СЛ^=/І (5і), проведи параллельною 
сторонѣ, продолжи другую СЕ до пре{ 
НІЯ съ Л'і^ м, взявъ СВ=А<, проведи В}Р щ 
раллельн)'іо СЬ', или тонки О і\ Е соедннв 
прямою ЬЕ ; чрезъ чгао и получить пгр^. 
буемый пгр. СО^'^'Е или шреуг. СОЕ. 

Черт. 33, /1 р('4ЛОЛ(Ргііо Р^И. С. Всякая гпра. 
псціл (АВСО) ранші троубалькппу (ГСЯ), ^ 

которая оспо<іапіь^ есть прямая (ЕО')у раепок 
пліЬстЬ д.?л7ды.«о параллельным^ стороиамЬ 
опои, а высота (///) 7па оке^ г то и ед 7пра> 

Проведши С/С, нрЛ'ную ОI (/п), поѵіучвмг 
пгр. О (КС— треуг, 11УО (ім), у коего оса, 

и вы^с* ОЕ'у также гпреуг. 
С-КЛп шреуг, (і ло), у коего осн. і*Сі: 
Л В и высота інаже; посему явно, ншо Ш]>а* 
пеціл АВСО=. шреуг. ЕОЛ. 

іг4* ПрисоеоКч Коли одна изъ не па¬ 
раллельныхъ сторонъ АО ш ранец іи АВСВ 
раадѣлишся въ точкѣ .М посолаиъ и ирове- 
детсл МУ) парлллельшиі основанію оной: то 
ГІЯ Л/У будепіъ равна иоловиыі, вмѣстѣ вза- 
шыхъ параллельныхъ сторонъ трапеціи. 

ІТропеди діагональ ЛС^ ие)»есЬкающукня 
съ Л/У въ точкѣ О; будешь МО^\ОС м ОЛ 
= { АВ с.іѢдов. и ороч. 



ЛРИБАВЛЕГПЕ КЪ СЕИ IV ГЛАВѢ 

О сеойстеахЪ кеа^ратобЪ изЪ фторонЪ 

трбі^г олън и кобЪ» 

м5« ТТре^ложенге ПП. В5 прплюу^оль» Черт. 34 

поліЪ треугольникъ {ЛѢС') коа^рато иго сто'- 
роиы (5С)> лежпіцеи противо прнліаго угла 
(/Уу^С), інібгнб л^уліТі коадраталіо иаЪ ттро- 

іиа'б сторпид (уіВ и ЛС), содержащих^ сей 
уголб» Или кратче: кладротб ивд еипотепу- 

*іы раеен^ кваді>агполіГ> и іо катстовб» 

Сосшавь на ВС^АВ іхАС квадраты ВСОЕ^ 
АВРС и АСЦІ (107^, проведи АКІ^ прл-ную 

ВЕ и прямыя АЕ и СГ; будешь имЬть ВЕ 
=ЯС , ВА=ВГу какъ стороны квадратовъ, 

и у г. АВЕ— у г, СВЕу кбо углы АВР к СВЕ 
сушь пряпые и уг. АВС обилій; посему шре- 

уг. АВЕ^ піреуг. РВС (44). Но въ гпреуг. 

АВЕ съ прмг. ВЕЬК осн. ВЕ и выс, Ѣк 
суіпь обіціл, ьъ піреуіч РВС съ кдр. РВЛС 
осн, ВР и выс. ВЛ также общія (96)^ почему 
прмг. ВЕЕК и кдр. РВАО^ какъ вдвое боль* 

шіе равныхъ имі. шреуг-ві* АВЕ іі РВС (іі і), 

суть величиною равны между собою. По¬ 

добнымъ образомъ, по проведеніи прямыхъ 
АО л ВН^ до кажется, что гареуг. АСО— 
шреуг. ВСИ и прмг. СОЕК“ кдр.-^^///« Слѣ- 

Аот. кдр. ЛСОЕ= кдр. АВРС 

млм все тоже, кдр. СС=; кдр. лУЛ и- кдр. 

116. Лрисовок* I. Отсюда сдѣдуепть, что 
въ прямо уголь номъ піреугольиіікЬ избытокъ 
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гппоіп^нуэм иредъ кьлд|)«. 
ЛІОМІ» маъ одного его каікепія равеніі кввд. 

рятлу л«і% другяіч), то есть, кдр* Кдр, 

ВС—кдр. Ліущмі кд|і.Ѵі^=лдр.і?С—кдр..7^ 
іі~. Пі^исолок. а. Отсюда также слѣду. 

етпЪ) чтио въ орякоугольномі> іпреуголыіикі 
Ява драли» илъ каждаі'о каше та равенъ прн. 
моугольыхіяу яаъ гииопсену<зы ыа соошвѣщ. 
сіпвеныыв тому катету онісѣкь, арокіаве. 
дев ими онуи^енныіиъ на оную изъ вершины 
ирямаго угла лерпеыднкулмромъ. 

Ийо іц\р» ЛВРО^ і)риг« БЕІлК пр^іг. 

ВС^ВК и пдр» ЛСНІ = прмг. СВЕЕ ^ прмг. 

ВСуСЕ (іі5 и іоо). 
Чаря». 3$. I іЭ> Присооок, 5» Отсюда же сдѣдуеііѵі.. 

что въ прямоугольномъ шреугольникК ЛВС 
квадрапгь моъ пераендикуляра АК^ опущен* 
наго илъ вершивы А прима го угла ВАС на 
гвпошенуэу 5С, равенъ прямоугольнику изъ 
отсѣковъ оной ВК. н СЕ.. 

11а ВС поставь перпендикуляръ ВМ 
ВК (5і) я проведя МІ^^КО иС/^,имъ пар.іл* 
лельаыл, до взаимнаіч) съ ними пересѣченія; 

получишь прмг« ВСКМ (= прмг. ВС,ВЕ) г: 

ядр» ДДч-> пркг> СА,ВА. Но ядр. А К = клр* 

«ЛР«ВА=піімг% ВСіВК^ кдр. 5л = кдѴ' 

ВКч~ и]імг. СЛ,ВЛ —.кдр. ^Л'=прнг. СК^В^ 
(ііб я 117). 

ТТримЬг, Дохаааиное предЬ свиЪ првдлоивх*^» 
обыкаовеано, по аменк аэобрЬгавтел* его Пжеіг«' 
ра, Пявагороаою Ѳеорвмою наэывіеліся ■ 
■«воср»дств«ііѵо кЪ еоаокуодемію одвнхЪ каядр*' 
гаоаЪ сЪ Дрггчна я отЪашію однкхЪ ошѣ другахѣг 
»*іЪ то маѣ слВдуіодцаго аасшауетЪ: 
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I ід. Предложеніе IX. С. Составить Коа* 
^ратЗ равный мноеилід ^аннымЦ, емЬстЬ 
млгпы^іі^ квегдратамИф 

ІІусшь АуВ%С^ ишороньт дячыыхъ квзд. Черт. Зв. 
рзтовъ. Сосоіяьь ирямый уг. ЕОР{Ь на сто- 
роиіхь его взявъ О0=А и ОЯ=В,оро8едиСЯ* 

подучишь вдр. С/і =г кдр. І)С-і-рдр.2>Я=жАр. 

А-^ ждр. В (<і5). ПотозЕъ^ ваявъ 0/“С и ОК 

:=ОН, проведи ІК; подучишь кдр. 7х=:мр* 

5К-+- лдр. ПІ = кдр* ОНч~ кдр. С= кдр. Тн- 

вдр. Вч* кдр. С (іі5), л такъ далѣе. 
і^О’ Предложеніе. А'. С. Составить кеад^ 

ротб равный избытку большаго квадрата 
предо женьшим^. 

Пусть А сторона большаго квадрата в Черш. Э7. 
В женьшаго; оті» иеопредѣлениой прямой СХ 
вози* СО=А м опиши радіусомъ СО 
круг, линію ото и изъ Е на СО поставь 
перпендикуляръ ЕТ (5і); сія ЕТ будетъ 
сторона искомаго квадрата. 

Ибо въ прмг-къ треуг. СХі** кдр. ЕТ— 

кдр. СТ — вдр. СЕ = кдр. СО — кдр. СЕ — 

кдр. А — кдр. В (с і6). 

іаі. Предложеніе А*?. Л. Ежели прямая ^ерш. ЗВ. 
дннія (АВ) раздѣлится пололамб и отборе- 

дины ея (С) притянется какд ниесгпь дрр- 
гол (СО), ровная лоловипЬ первой', то пря¬ 
мыя (ЛО и ЕП)у протянутыя ото конца (О) 
сем другой кб концамо (А а В) первой, будулгб 
еодержать уголб (ЛОВ) прямыя или состав¬ 
лять с6 ненз тлреугольникб прямоугольный^ 

Пусть какъ ни есть прс»гт]>ічуша орЯ' 
мая СОі^С=СВ; проведенныя .ІО и ВО со* 
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ставятъсі‘ нею іпреуг-ви АСѴ и ЛСО, п» ко¬ 
ихъ уг, €ѴІ?= уг. ел/ и уг, СВВ= уг, СОі> 
(^.;); посв-«ву уг. С/Лч- уг.СЙІ>=уг. но 
С/Лч- у г. еВЛч- уг. ^ОВ(=: в у г. сид,», 
уг. (80> ралн уг. у/ОЛ есть прямыіт 
и гареуг. ^В^ прямоугольный (63). 

Чррт. 123. Приѵовок. Въ преді.пдущетъ пред- 

ложеиій нашли, что кдр. /іТ:=КАр.д4—кдр, 

В'і проведши прямыя ^Ь' п 0Р, лолучнмъ 

ир«г-ный піреуг. ОЕО, въ коеиъ вдр, Іі/' - 

ириг. ЕООЕ^ прыг. (//-кЛ),(и^—В) (п6). И 

і!іакъ кдр, кдр В= прмг. (.//ч-В),(,</'—/?)^ 

)сі(і есть, разность ввадрапіонъ изъ ьавимі 
н месть двухъ прямыхъ л и Пій равна прн* 
моугольмику изъ суммы и разности лііхъ 
же самыхъ линій. 

Чврш. З9. Предложеніе X//. С. Дапѵыи прп- 
люр^ольнкд (АЬСП') обратить еб кеадраіпЛ, 

Сіе учвиишь можно основываясь или 
на 9, или на 3 присовокуалеиікхъ (му и 
1 ід) къ предложенію КІИ-ку. 

Л'о I. !•) Изъ средины Е большей стороны 
АВ оіжг'ва АВСО оаити ііл ней круг, ли¬ 
нію АОВ, возми.//Р=^іЛ; изъ 5* поставь пер* 
ігекдикуляръ РО (Зі) и проведи АО: квад- 
(»апіъ изъ сем прямой будетъ требуемый 
Проведши ВО и ЕО^ получишь прмг-ныіі 

іпреуг. АОВ (ізі); почему кдр, прмг. 

АВ^АЬ'^ прмг. АВ»АО (*»7)« 
>о 2, 2')ш Продолживъ сторону АВ, воамя АВ 

^А^9 поторхъ на прямой ВЕ радіусовп* ЕР > 
равнымъ половинѣ оной, опиши круг, ли¬ 
нію век ѵ АО продолжи до пресѣченія сь 
сею линіею въ лючкѣ О: квадратъ изъ АО 
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рапекі» прмг. АВСО» ІТровел^і^и ВС, 
і:(г и усмотришь, что уг. ВОЕ рсть 

ігрлмыа (і2і); посему «дл АО= прмг. 

“ прмп* 
і%\. Присосок, Отсюда имѣемъ средство 

я вс л кой треугольникъ обратишь въ квад¬ 
ратъ (іі»). 

г25. І7рг*^<лоѵссніО XIII. Л. Кжели ттрл'^іерпі. 4-*. 
Аіал (АВ) рдасбселгся на кокія нисгнл 
гасіпп {АС п ВС); то квадратѣ и-іб осей прл~ 
мой О^В) расенб паіѢсліЬ ссятъиип 
тамб іиб гасшрй ея (^С л ВС} с6 д^ркрат- 
пь^б иад нихб пряАсо^еолъникомб^ то есть, 

КАР^ ^ = ^АР- АСч~ к^р. ВСн- В прме.АСуВС. 
НяАВ описавъ круг. лмиіюАѴВ, поставь 

перпендикуляръ СО (бі) и проведи и ВО; 
получишь пряг-ный піреуг- АОВ (іаі); по¬ 

чему будешь кдр. АВ (= кдр.(ЛСч-ВС> )— 

кдр. АОч^ кдр« ВО— кдр -4С-+- пдр. ВС-4- а кдр. 

СО^ кдр- ^С-4* кдр. ВСч^ 2 прмг. АС,ВС(ч5 
м Іі8), 

«2б- ІТргесооок, ЕслпАС — СВі то кдр* 

АВ— 4 кдр. АС. 

127. предложеніе XIV, О. XIII. Еже- „ 
л« прямая {сіВ) рауооіется л а два какія ни- 
естп* гаг Піи {АС и ВС); то ксадратЗ ноо од¬ 
ной гасши {како АС) раоенб вмЬсгпЬ взять^4і0 
квадратамб исб осей прямой (АВ) и друеой 
ея гости {ВС) беоб деукрапінлго изб них$ 

лрялюуеодьникоуТпо есть> кдр* АС— ндр, А В 

кдр. ВС—9 прмг.АВ^ВСь 
Сдѣлавъ тоже строеніе, что и въ предъ- 

■дуіцечъ ореддожеиіѵ, получишь приг-ные 
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іпр^уг* А^В и АСО. въ коітхъ кдр* АО 

{АВ^ВС))-=^ Аи^ кдр- СИ - Прмічу/Уі^ 

— Ярмг. БС^С (»»о^ 47 и **8)' Нц пр^р, 

АВьАС^ іірчг. АВ^(АБ—*ЛС)= лдр.-^В-—прч,. 

АВ,ііС я прмг. ВС^ЛС— ^^мг. ВС, (-4В— 

— прмг. ВС. А В— вдр. ВС‘у слЬдов. кдр. 

= кдр. ЛВ н- вдр. ВС— д ирѵг* АВ,ВС. 
І2Й, Предложеніе ХУ» Во тупореолі. 

Черл. 4І^ номВ т(>ереольникѢ (-^ВС) кеадратЬ шо ста. 

роны (ВС), лежащей протиеб тупасо 
(ВАС), больше деухб квадратоеб и^б проии:, 
стороііО (АВ п АС), содержащптд сей уеоЛ, 

деукрагпнылід прймоуеольникомб и.іб в^«ой 
такоеои стороны, (какб АС) и отсѣка 
д ол жен іа ея (А О), сод ержа щ а еосл .и сжду 9е(г 

' шиною (А) тупаео уела и пергее/ідпкулдром^ 
(ВО)і опущенныліЗ на оное продолженіе иеі 
оершины (В) противолежащаго угла (АВО^. 

Изъ пркг^наго пхреуг. ВОС имѣеагь вдр. 

ВС= вдр. ВО-н вдр. СІ)= вдр. В Од- 

кдр. АС-^9 ормг. АСуАО (іі5 и і25) я п 

прмг-иоиъ іпре)Г, кдр. ВО-н кдр. Ай~ 

Черт. 

кдр. ѵ^В (*і5); следов, кдр- ВС= кдр../^- 

кдр. АСд- й прпг. АСу^іЬ» 

129- предложеніе ХУІ» Во вс яко лі о 
уеольнпкЬ СІВС) квадриіпб иоо сторогйы \В('" 
лежащей противб остраго угла (В.^С), 
те двухб кводратовб гыб проги.тб стор'^^ 

ІАВ п АС), содержащихъ сей у голо % 
кратны.ий прлліоігольниколіб иго одной лт** 

новой стороны (какд АС) и отсѣка ея 
содержащагося между вершиною (А) 



острлео у^ла и перпенАі^кул^роліЪ І^ВП), ©. 
пущеннымб на оную сторону^ продолжен^ 
муюу если нужпоу ил5 аершипы (5) прогпияо^ 
лежащаго угла (МВС). 

тр» случая икѣіошъ кігсшо: пе{^ 

п^ндияуляр'ь ВО падаетъ или внутри тре* 

угольника АВС у или внѣ его^ идк по саиой 

г:іііоронѣ ВС» 
I.) Пусть ВО падетъ внутри треуг. N0 і. 

АВС» Иаъпрмг-наго треуг. ВОС лнѣеиъ вдр. 

ИС— кдр. ЙО-Ь кдр. Сй— кдр. ВО~^ кдр. 

АС~^ кдр- АО— а прнг. АС.АО (іі5 а 127); 

яо жъ прнг-ыоиъ треуг. АОВ вдр- ВО^ вдр. 

А0= вдр. АВ (**5}; слѣдов. кдр. 5С= кдр. 

кдр. АС — й прмг. АС^О» 
а.) Пусть ВО падаетъ виЬ треуг.^ 

Иаъ приг^наго треуг. ВОО имѣетъ кдр. ВС 

= кдр. 50ч- кдр. 00= кдр, ВОч- кдр. АО 

кдр.АС.АО (л.5 м 127); но въ 

прмг-ноиъ треуг. АОВ кдр. ВО~^ кдр. АО 

= кдр. слѣдов. кдр. 5С= кдр. АВ 

ч- кдр. АС-^апргіѵ. АС.АО. 
5) Наконецъ пусть ВО падаетъ по сторо- N0 5. 

кѣ ВС. Изъ пртг-наго шреуг.^СВ имѣемъ кдр. 

ВС— кдр. АВ— кдр. АС^ кдр. -^5ч-кдр.ЛС 

— 2 кдр. ./С; но кдр, АС:^ прнт.АС-^О, ибо 

^ = ЛО 009)5 чего ряди кдр. ВС=кдр. 

АВ-^ кдр. АС—а. прмг.-<С5^0 (іі5). 

і5іі. Присоеон. Отсюда слѣдуешь) мпто 
если квадратъ изъ одной стороны шреу* 

годъннка ряженъ джутъ кведратамъ изъ про¬ 

чихъ сторонъ, то оный есть пряиоугодьяык* 



Ч^рсп. 

N0 К» 

N0 ^ 

43, 1.1 !• ТТре4ложг*ніе XVП. С. Еже.чп ^ 
трек-гккгьтгк^* {'1ВС) и^5 лер іп инь с е^о в<5 еро. 
^пнѵ оснг^лалігі (-^В) прошлнете/і пря^ип 
(СѴУ- 'ло квадраты «<э5 егпароно тре^еп.і',. 
ника суть вдвое больше кеа.цратовб «4^ »іо« 
прпліоіі и половины 0^^^ основанія. 

Злѣ с л два случая имѣютъ мѣсто: пря. 
кая С2>и.іи перпендикулярна къ/^В) или о^р. 
оенликуллр-ь С/?, опущенный на у/Й, падаетъ 
оо которую иибуді* сторону оной СІ). 

і) Пусть си перпендикулярна къ 

будетъ вдр. Су/= кдр. СС-н кдр. АО и вдр. 

СВ=кдр.СОн- кдр« ^О (но); посему кдр. СА^ 

кдр* СВ— а кдр. СВ-н а кдр.уіО, ибо АО^ЕО. 
э) Пусть перпендикуляръ СЕ падаете 

такъ, каві. къ чертежѣ показано; будетъ уг. 
АОС острый и уг. СОВ піуііый (07); 

почему кдр. ^С=кдр. СО-к кдр. 40-^ а ирмг. 

АО,ОЕ и кдр. СВ= кдр. СІ>н- кдр, ВО 

^ а прмг. ІіО,ОЕ (»2Й)5 но АО=ВОі н^то \)Л’ 

ди кдр. ЛС-ь кдр. а кдр. СВ-на кдр. .УО. 

КНИГИ^ПЕРВОЙ ГЛАВА Г. 

О м7і0г02^еолыіикахЪ вообще* 

іоа, ОпредЬлси/в I. ОпредТ.ленное нл ала- 
скости пространство, содержимое пятьн^ 
шестью, и такъ далѣе прямыми .іиніяи^іт 



115^ клждяя токмо другія сопря- 
гйгпгЬ) иязы ваг глея пятиуеальлиномб^ іп<з* 
смиі'^ял^никомб ^ я шакі- далЬг» 

' іо5. ТТрисовок* «. Вообще ясякое такое 
проспхрлнспсвО} какячъ няесшь чвелоягі пря- 

кыхіі линій содерг«мое> мчо<^оѵсольником5 
ѵіѵенубіпсгя? И каждая влъ сдхъ прямыхъ, по¬ 
рознь, стороною^ а всЬ вмѢстЬ периметромо 
его яалюваюптся. 

і34. І7рисоеок» аі Бъякогоугольнлкѣ каж¬ 
дая яоъ прямыхъ, протянутыхъ оптъ вер¬ 
шины одного угла до вершинъ прочихъ уг¬ 
ловъ, вепри лежащихъ стлорояа&іъ сего угла, 
діагоналію ояаго именуется- 

і5о. ОарсдЬлепіс II, Многоугольникъ, въ 
котпоромъ всѣ стороны и всѣ углы сушь рав¬ 
ные, нааывДется правильнымб; всякой же 
лноп нстірссвилнпымб, 

і5Ь. і7ре^^одяе«ге /* Всякой М7Мо^соль^ 

тіпкб (^ВеВЕ) /діагоналями (ЛС,^0), протп^ 44- 

н^'77ѵ?іми отб веріпини с.^ного угла (ВЛЕ') 
до вгршикб прогихб, раз^Ьлпется на столь¬ 

ко тргугольникооб (АВС, АСВ уАОЕ) сколько 
многоугольникд илгѢетпб сторонб бевб ^вухб. 

Отъ веріивны А угла ВАВ діагонали 
протаиутпм быть могутъ птокно до вер¬ 

шинъ шѣхъ угловъ, кол не суть при сто¬ 

ронахъ онаго (іЗі); изъ чего явствуетъ^ 

что протянутыхъ діагоналей будетъ тре¬ 

мя меньше прошвву угловъ или сто^юнъ 

многоугольника; ибо въ многоугольникѣ 
столько же сторонъ^ сколько угловъ- Но 

каждая діагональ, начинай отъ стороны-^В 
угля ВАЕх отдѣляетъ отъ маогоуг. 

"треугольникъ и при послѣдней діагонали и 
сторонѣ ЛЕ тогодкъ угла ЪАЕ остается 

4 



одял'ь треугольникъ; чего ішди 
ІХ»ЛЬМИКОВ1>, «я кои многоуг. 
ляегмсн, будетъ однимъ болыле іхротипу 
яіч^мллей и слѣдов. токмо двумл меньше при. 
шику сторонъ кноі'оуголыіика. 

137. Л/^исовок. Отсюда слЬдуепіъ, ѵгкд 
многоугольники сушь совершенно равны ке. 
жду собою» когда они сосшояіпъ илъ равно, 
многихъ совершенно равныхіі и подобно рас- 
ао л оас е и ныхъ ілреу го л ь н в к о въ. 

Впрочемъ равенство таковыхъ мною, 
угольниковъ можно докааашь непосредствен* 
ко чрезъ ніиоженіе (4.І9 4/> (>6 и 71). 

138. Лре^.^ожекіе II. Ло есякомо лллгл* 
^•^ольникЬ «сЬ і/елы 9 вмЬстЬ в^іяты^ , рабны, 
/%в^'жо пря.ііымо столько ра.іИ о>зятымо , сколь^ 
ко у несо супороно двг/хб. 

Изъ какой ииесшь точки Г, внутри мно* 
гоуг*ка АВСОЕ взятой, проведи до вершинъ 
угловъ онаго прямыяи лроч.; полу, 
чышьстолькотреуг-въ^^'і? ,ВР’С,СРІ> и проч. 
сколько многоугольникъ сторонъ имі.ешѵ; 

но всякаго треугольника три угла равны 
двумъ прямымъ (Зі}; чего ради всѢ углы сихъ 
треугольниковъ равны двумъ прямымъ 
столько разъ взятымъ, сколько мвогоуголь* 
нивъ сторонъ имѣепгь. И такъ по отня¬ 
тіи угловъ, составленныхъ при равныхъ 
чегіімреч'і» прямымъ ('Зб), а.іключвиіь, чпш 
всЬ углы мкогоуг-ка А^іС^К равны двумъ 
прямымъ столько ра*іъ взятымъ» сколько 
у него сторонъ безъ двухъ. 

іЗг). Прпсобок* I. Отсюда сліідуетъ, что 
въ многоугольникахъ, равномногія сшоро- 
мы ниѣюіцихъ» всѣ углы» вмѣстѣ взяшые) 



одного равны всЬмъ угламъ, вмѣстѣ взя¬ 
тымъ, другаго. 

і;о. ТТрисовок. а, Ощстда лее слѣдуетъ, 

что во всякомъ мвогоуіч)лвыияѣ внѣшніе 
углы, сосшавляемые каждою изъ сторонъ 
съ продолженіемъ другой, купно взятые, 
равны четыремъ прянымъ. 

Продолжи стороны иаогоуг-ка ЛИСПЕ, 
усмотришь, что внѣшніе углы ОЛВ^ НВС ^ 
и ороч, съ внутремннии углами ояаго рав« 

иы двумъ прямымъ столько рааъ взятымъ, 

сколько у него сторонъ; но внутренніе у- 

глы съ углами, составленыммп при ран¬ 

цы двумъ прянымъ столько же разъ взя¬ 

тымъ (ібН); чего ради, по отнятіи внуш- 

реыявхъ угловъ многоугольника, найдешь, 

что внѣшніе углы равны угламъ, составлен¬ 

нымъ при тлѵ все тоже, равны четы¬ 

ремъ прямымъ (оЬ")» 
ПримЬг. Въ семъ присовокупленіи мы 

піГіагалн всѣ углы многоугольника исходн- 

іцими^ но если оный имѣетъ углы входя¬ 

щіе; то, для полученія всѣхъ внѣшнихъ уг¬ 

ловъ многоугольника, надлежитъ на каждый 
таковый уголъ прибавлять къ четыремъ 
орАмымъ два прямыхъ. 

Въ самомъ дѣлѣ пусть въ мвогоуг-кѣЧерт. 46« 

ЛВСОЕ угчЛЕи есть входящій; проведши ЛѴ^ 
получишь мыогоуг. ЛВСЬ, у котораго внѣ¬ 

шніе углы, вмѣстѣ взятые, равны четыремъ 
прямымъ (140)5 но чтобы имѣть внѣшніе 
углы кногоуг-ка надлежитъ къ внѣ¬ 

шнимъ угламъ многоуг-кА ЛВСО прибавишь 
У>'Аы ЛЕВ, ЕВА и ВАЕ^ кои равны двумь 
Прямымъ (Зі); слѣдов. и проч. 

• 4»* Пре^лоокени III* Какой ки^ть 
л 



мноспі/і'ОАьилко (4ПС0ІС) іч', т/щ, 
Черт. 47* л>льл«кі5. 

Іірсшрдя ВТ» нрмі* л^‘'**’«««ль /4В м 
прЛ'нуіо /^і*’ до іх|ц‘С>і‘іенія сі. П|‘Одсмл^еі,^ 
емі> стороны ./Л, шакжо прямую ОГ**; 

делп, трх*уг* /'УІЛ = гч реуг. Д./Г) (но); 

ч^ічу, придам. кі> нимъ общій миого\|. 
МПСПу иолучииіь многоуг. ШСО =: многоуг, 

АВСОЕ» 1ІОШОМ1. проведи діагональ ДГ;,і)С 
прл-ную и прямую СО^ получияхь, какъ ц 
прежде», треуг. СС-Р —треуг. ПЕС м потпо. 
му птреуг. СііС= многоуг. КЛС^=; многоуг. 

АВСОЕІ» Та к ямъ образомъ пенкой многоуголъ- 

ВЯЕЪ МОЖНО оОрзшівть въ шреугсмъііикъ. 

иріп. 4б. Ѵ^имЬгч Коли многоуг. АВСиц имііеіт, 

уг. АЕО входяхцій: то, тш проведеніи прл* 

мыхъ АѴі ем прЛ‘НОЙ ЕЕ и ПР ^ получяліь 
птреуг* /^РД=треуг- ПЕК (і іо) и многоуі', 

^Р/^С^, который равенъ первому ивходяіця- 

го угла не иъгЬеліъ; а посему^ какъ п преж¬ 

де, найдешь треугольникъ ему равітъгіъ 
ТІрисо*іок, I. Отсюда имІ>емъ сред¬ 

ство всякой многоугольникъ об|)атііпіь яь 
параллелограягпъ, илп квадратъ , оному |»ав- 

ный III I и іаб)’ 

г 45. Присоаокт а* Отсюда же ииѣеит* 

средство находишь или треугольникъ, нлі 
параллелограммъ, или квадратъ во столько 
разъ большій или мсвьшЬі даннаго мкогоу* 

і'ольника, во сколько угодно будетіі. 
Ибо если обратит, дани кій многоуголь¬ 

ник!. въ треугольникъ (і40 и взявъ сеги 
основаніе или высоту столько разъ больл»^ 

или меньше, во сколько оный дол.кеят* 

быть больше или меньше длинліо мнотч*>' 

гольквва, составятъ новый іііреу4‘ОльниЫ" 
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янЬнііі^ій іі|т топ же иысоіпЬ п.ѵп огноп^і. 
НІИ и 111>и ллвіімъ пиесшь уѵлЬ сямі. обря- 

П.1ЯІІІМЯ ОСЯОВАНІе ИИІ1 мысошу (||2) > 

3110 оный будетъ требуемый (но). Ии1>чже 
знаковый ті>еуго-іі*ыикъ, получитъ каъ онаго 
йли гілраллелограмиъ пли квадратъ восшоль* 
ко разъ большій или меыыііій даннаго мно- 
гоуз-ольника, во сколько ра.чъ больше иля 
меньше ьэяпіы основаніе илн высота того 
зізреугодьника (і4^, іод ів іоб). 

КНИГИ ПЕРВОЙ ГЛ\ВА ѴІ. 

О ^оріи еслгі^икд тгропорціональныхЪ^ со* 

стпаалАющбй второе начало Геолівтрш* 
%а ч\ьч 

ВЪ вредЪядуцей гдавЁ видВли, что ьсякой 
ннбгоугольимкЪ ножно обратить сЪ треугольникъ, 

ИАН параллелограммъ, или кеадратЪ; послВ сего 
естестаенмо предсгпа&ллеспся обратный волросЪ : 

хакЪ обратить треугольникъ или лараллелограинЪ 

млн квадратъ вЪ многоугольникъ, который бы сЪ 
„аимымЪ имѣлъ нѣкоторое иььѣстное сходство, 

потому что ьЪ лрошиеноиЪ случаѣ вопросъ былЪ 
бы веооредѣлениый ? Также видѣли , что всегда 
можно составить треугольникъ илк параллело¬ 

граммъ или кладргаіЪ во столько разЪ большій 
или меиъшій даннаго многоугольника, во сколько 
угодно будетъ^ почему новый ряждается иопросЪг 
какЪ составить многоугольникъ, который бы сЪ 
даннымъ сохранилъ точно тошЪ же самый вкдЪ и 
бмлЪ вЬ раасуА||«іия его во столько раэЪ боль¬ 

шій или меньшій, во сколько угодно будетЪ? Сіи 
многіе другіе подобнме вопросы ш]іебуытЪ совсѣмъ 
о^оЯаго начала , которое кавѣстно лодЪ ииенамЪ 
«сорт ьелмчинЪ пропорціокальныхЪ и которое 
здѣсь разсиотраиЪ' 



Чі'рш- 

Н 

і4іі Опредѣленій I. Велкчяна иаяыяаеп). 
с я кратною другой» когда оиа сею другое 
ИдяЬрлепіся безъ остатка. 

і45« ОггредЬлрніе и, Веляпнна наамваеіц, 
ся гастпою другой, когда она сію другую 
яаяЬряепхъ безъ остатка. 

і4в« Опредѣленіе 1Ц. Когда многія ведц, 

чины шаиѣряются рааиомногими другц}!^ 

равно: то первыя называются равиократ- 
ными другяхъ, а другія равнсгастпыми иер- 
пыхъ. 

і47* Присовок, Явно, что равкокрашньтя 
ил л равяочасшныя той те велвчниы нлк 

ітвныхъ величинъ суть равны между собою; 
шакве явно, что кратная или частная 
большем величины есть больше, аежела 
равнократняя или равночасщнал меньшей 
величины. 

і48. Опредѣленіе Н*. Величина,которая 
манѣряепгь многія другія, называется об* 
щею мѣрою сихъ другихъ; общею же наи¬ 
большею мѣрою многихъ величинъ назы- 

ваешсл та, которую ндиі>рлетъ всякая 
иная лѣхъ же многихъ 'величинъ обіцаа 
мѣра. 

г4д. Опредѣленіе Ѵ« Двѣ величины ила 
имѣютъ общую мѣру или не имѣютъ: ілѣ, 

которыя имѣютъ оную, называются сош* 
мѣримыми) а тѣ, которыя не имѣютъ, 

ѵоиоліЬрим ь ии и, 
і5о. Опредѣленіе ѴІ. Когда мяк дву л 

несоизмѣримыхъ велвчинъ (.4 и В') одной 
которой ни есть (какъ В) воамегпся какая 
нмбудь частная величина (Е') и сей часго' 
ча различныя кратны»: то аослѣдняя 

кратная (Л') изъ тѣхъ, кон меньше друсо* 
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несоиамѣрнмои величины </^) , нааываепіся 
ліепыпею приближенною сей иеличины (-/), 

в^іятою по оной частной а первая крат¬ 

ная іТ) *•■»'»• *ніхъ, кои Оолі.ше д руі’о и не со¬ 
мам Ьрмиой величины (^) именуется болі»-. 

шею приближенною сей же величины (4), 

взятою по той же частной (Ё). 

і5і. Оп^/о^Ьленіс П1. Четыре величинычврт 
В, С и О), ві- случаѣ сойзмЬримоспіи ’ 

перкой со второю (А съ В) п шреіш.ей съ 
четвертою (С съ О), на.чываются пропор- 

ц:оііАльныічи« когда первая і« третья (А и С) 

суть рапнократны какихъ ни есть и.ть 
р«|иночастныхъ (Л’ тт Р') второѵт и четкер- 

вертой {В и О); а ві. случаЬ вес'оизмѣримо- 

стіін, когда приближеннхіія мхъ (X и У, 2 м У} 

по всякимъ равночясшнымъ (Е и Р) второй 
и чбшнершой {^В п взятыя, суть равно- 

кратны оныхъ равмочастныхъ {К г. ^). 
ИримЬг. ИэЪ сегл олредЬленІн явствуетъ, чшо 

вроворціональность четырехъ величинѣ, вЪ случаѣ 
кесокзчБрнмоств первой со второю х третьей 
еЪ четвертою, опредѣляетсн пряближенаымк пер* 
вой и шретьей^ почеаіу если вропорціовальыосшь 
четырехъ величинѣ вЪ случаѣ сонвмѣрянослл пер¬ 
вой со второю и третьей сѣ четвертою улвер* 
дитса: то докаввтельство пропорціонааьнсств по* 
добвыхЪ хмЪ величинѣ, аѣ случаѣ несонвмѣркио* 
сти , само собою представится. Ибо вЪ семѣ слу¬ 
чаѣ сшбктЪ шокмо изЪ даииыхЪ четырехъ веля- 
Ченѣ по каквмЪ нкесть раввочастныиѣ второй л 
четвертой взять вриближеиныя первой я треть- 
еж; я если СІк орибляженныя будутъ овыхЪ равно- 
частныхЪ рапнокрвтны, то даннып четыре ве- 
лвчниы суть пропорціональим- И шакЪ причина» 
для чего во всей сей веорін случай несоиэмЬрв* 
мыхЪ оставленъ бевЪ равсмотрЬнія, очевидн^ 
Впрочемъ жЪ приложеніи сей оеорЫ кѣ прямым 
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дмнівм^ " обраэовавнымЪ мин плоскостямъ^ хпак. 
Ж9 орвлол(онж оной кЪ аіЪламЪ, для большаго 
ушіоржденія еѣ сомЪ примѣчаніи сказаинасо, док», 
яапіалѣсшва аропорціомальцоств четырехъ &ед«. 
чкнЪ в вЪ случаѣ вѳсевдиѣрхмосшв вхЪ предложу, 

вы будупіі». 

.5й. ІТрисовок. і. Четыре пропорціокаді,. 
иыя величины Ау Ву С п П, ыеанслацыл 
семъ видѣ: А: В—СіѴ, сосіллвллютъшо^ что 
пропорціею вадываеіпся. Словами онл пло* 
бражаетлся такъ: А относится къ В у такъ 
какъ С относится къ О; или еще:отнощ»;. 
міе А къ В равно отношенію С къ V. 

і53« Лрисовок* 3. Въ пропорціи АіВ^ 
С: О ьеллникы В, С и Х> членами оішй 
именуются I ііришоиь первая^ и третья С 
прс^іи^г/щиліиу а вторая В и четверіпаіі і) 
п ослЬ^г/ющ /іяіи, 

і54« Присооок. 5» Пропорція) въ коеіі 
средніе члены В и С равны между собою, 
непрерывною называется. 

і55« Предложеніе 7. Ежели четыре ее- 

Ліігііны АуВуС и О 7Па7{овЫу іто первая А 
равна етороіі В и третья С равна гетвертоіі 
О: то оныя соетавлнюта пропорцію А; В=С: В» 

По соложенію А^В и С=7)з чего і>а,\я 
^ и С сушь і^авнокрлтньі вели чипъ В и 7), 
а В и О въ разсужденіи самихъ себя рліяю* 
честны; слЬдов. данныя величины сушь 
пропорціональны {і5і), піо есть, А:П—О.В> 

і5в, Предложеніе 7/. Ежели гетыре 
лигины А у В, С іі X) шакосЫу гто первая А * 
третья С с^ть какія ниесть равпокранч'^-*^ 

пли равноьастньиі второй В и гетоершоіі В- 
то оныя тпапжо систаолнаяид нропорх’А^ 
>7:В=СІ>. 
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По подожеяіію А ^ с суть |іаяиопрпт. 
иы б и О, а сіи іп.|>алсутленіп самихъ сеГ)»і 
]іа«ночвсшнм; чего ради предложеніе лвст- 

вуеть (ьіі)* 

Иди: поелику и С въ разсужденіи са¬ 
михъ себя суть равнокрлщны, а въ разсуж* 
деиім В VI В ао положенію х^кночасшны; 

чего ряди предложепіетакжеявсіп]зувіпъ( і5і), 
157. Предложеніе Я/. Ежелп гетыре од¬ 

нородныя велигипы Ву С и В таковы у гто 
нереап А равна 7Пі*ешвей С и вторая В равна 
г.етясртоіі й\ то оныя равпь^і^» обраоомб 
соі'таоляютд пропорцію АіВ^С\П% 

Пусть величинъ А и В обіцая м^•ря І'. • 
40 аоложеиію А=С я В=йу то С п О бу¬ 
дутъ ииЬшь птуж» обилую мЬру Д; почему 
взявъ Р=Еу найдешь;, что А п С суть рав¬ 

нократны Е я Ру ь сін ровночаептны вели¬ 
чинъ В я слѣдов, А'-В=:С:В (і5і). 

і5б. Предложеніе IV. Ежелп гетырс од¬ 

нородныя Ф*Ааганы А, В,С н В таковы у сто 
первыя двѣ А и В сі/ть какія наесть равно- 
к/ні т ныя или ра вн огаспсн ыя д р^еихо д еухб 
С я В: то оныя такоке состаеляютд про* 
порцію А: В=СіО, 

Пусть величинъ А п В общая мЬра Е; 
ваявъ Р столько же частную О» с&олько Е 
есть часшна В (іоа)^ усмотришь, что 
есть столько же кратна или честна Ру 
сколько Б есть краліна пли чагпіііа В, или 
сколько А есть кратна или частла С 
ибо А я л у по положенію, суть рявнократны 
или х>акночястиы величинъ С я В, Но А 
есть кх)атна Еу какъ скоея мі ры: почему л С 
есть столько же крліпна 1\ сколько А есть 
Крапша Е (|<и). И такъ А я С суть равно- 
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к|кіпіны м яои раііночлсгпііы ве.іи'іинт. 
Вой; слѣдип. В=.С:В (і5і). 

Пр<*,;лож(>ні^ V, Еже.іи ^вЬ 
ны А и И и ^аЬ С и О гѵ5 о^нЬми ц 
тЬмп же нелиі^ниами М а N сосшпн. 
А н юто пропо(^ц г и Лі В=М: ІѴ и С: 1>=ЛГ: ?Ѵ. 
то оныл и лелгду собою тпанже ссставнщЦ 
гг^опорцію А'. В“С'. О. 

Пусть величинъ А п В, С ѵі В, М ^ }{ 
общія наибольшія мѣры Еу Р іл Оь ІТоглику 

и С членовъ В и У пропорціи А- И—Д/» ^ 
гушь равночястлкы, а члены А ѵі М оныхъ 
Е и С равнолрашны (і5і); пханліеи О ч.іе» 
носъ В » N пропорція С'.Ьт^М-.^ суть рлв- 

ночасіпны, а члены С я М оныхъя (7 рль« 
нокраіпны (і5і): то слѣ>Ауетъ, чпіо Е н і*' 
гелячинъ В п В суть равночасшны, а ле* 
лячяны .4 я С тѣхъ же и Г сушь равно* 
кратны (і46); слѣдов. АіВт^С'.В (і5і). 

іііо. Присоаок, Озпкуда слѣдуетъ, чшо 
когда въ пропорціи А: В=,С\ В первыхъ двухъ 
членовъ или послѣднихъ двухъ или тѣхъ ц 
другихъ воапупіея равнократныя или рав- 

мочастныя величины; то оныя съ осталь* 

>и>[ки членами иди съ равнократными или 
рлпночасшнымн ихъ величинами также со¬ 

ставятъ пропорцію» 

Пусть М я N равнокрлтныя или рАв- 
ночасшныл величины членовъ Л я В’, бу* 
летъ МxN=А•.В (і5д); но по положенію 
=0:0; чего ради Л4‘:№=С:^ 

ібі» Предложеніе 1*1. Іі5 пропорціи А^ В 
—С: В поелѣ/^рющіе тлены В и В н.іятые ал 

а пррдІін^ѵщіе А и С «ослй- 
, і/' ющ I е, ш а А же г ос що нл н ю т б пропори ію; ч іпл 
л а • і ы мае т <‘.п нерѵ-1 ож си іѵаі д 11 ]і оп ор ці и. 



Пусгя» величинъ в п о равночАсшньтя 
К ■ Р» Ч.іі^ны Л іл С пропорцій А: Д=С: і) 

(іуАупгь сяхъ равиочасшвьіх'і. равнокраіпііы 
іхачену обрати и К и Г будутъ чле^ 

новъ А м с равночасіпны, л В и О оныхъ 
равнокрашны^ слѣдов. В‘.А':^ОгС (і5і) 

ібз. Лр&4ложеіііе VII. О. I. Ежели 

ііі/опорціи А: ІІ^СіО о/^ин^і пцеАпи^ѵ-- 

ѵ^итб ілепоео раеекб с^оеліу посли^ующему: 

//ІО н Аруеоа пре^ои^ущій глетш ра//еи5 лее 
со&ему послЬдующеліу, 

Иусіль Л^В; явно, что величинъ А и 
В общая наибольшая мѣ]>а есть В; почему 
величинъ С я О общею ыяибодыііен> мѣрою 
должна быть ибо О, ио причинѣ про* 

порція Аі В=С: Оі должна быть столько же 
часшна самой себя, сколько В есть частил 
самой себя (і5і); но, по шон же причинѣ,/I 

и С должны быть равнокрлшны тѣхъ рав- 

ночаспшыхъ величинъ В іл О (>бі); слѣдов. 

если А“Вч будетъ С“^. 

ібЗ. Предложеніе VIII, О. II. Ежели со 

пропорціи А'. В=С: О едино предЬпду- 

щи:с^і гленосо будотб какой нисст/, кратная 

или гастнал селигина своего поелЬдующаго: 

шо и другой предбидущіи гленб будетб 
столько же кратная или хасткая вел играна 
своего послЬдугощоео, 

і) Пусть А есть какая нибудь кратная 
величины В. Члены А и С проеторціи Аі 1і ^ 

С: ^ должны быть раонокраглны равпочасш* 

иыхъ В и О (коі); но В есть частная не* 

личины А^ почему и П должна быть ешоль- 

ко жр часліна величикм С (<бі); слѢдов. С 
столько же кралша Л, сколько^ есть к]>аш* 
на Ц, 
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2^ ІІусисі, А есть какяя ниГіудь частиц,^ 

величины Л. Иаъ данндм і»роіЛ)(іціи 
переложеніе получится В:А^І):С (іСі), 

8 есть кратная величины А'^ следов, и прич. 

Кі^. предложеніе IX. Ежели в6 пропоі^. 

ціи А:В7=С:0 о/^ино преАОі/^рщіигленб 6оа(^ 
ше или меньше своего гіослЬ^рющаео: тпо ч 
АРУ^ой преА'/иАущіа также больше 
пли менымо своего послЬ^ующиео* 

ГГусть величинъ В и О рлвкочастнмл 
Е ш Р* Члены А и С проаорціи А:В^С\і} 

суть сихъ равночастныхь равнократіш 
(і5і) но по положенію ^>или<Л^ шо явно, 

что въ Л величинъ Е больше или меньиіе 
содержится, нежели въ Б; иочеиу С, содержа¬ 

щая величинъ Р столько же ,сколъбо^ со дер* 

жиіііъ величинъ Е (і5і^ должна содержать 
тѣхъ же велим піп> Б больше или меньше 
нежели величина Х>; слѣдов. и кроч. (і4г)> 

іС5. ЛрРАЛОженге О. I. Ежели ео про- 
пор^4Ш А: В=С; О послЬ4//юг/ііе г л сии В и В 

раены межлу со6ок>\ то и ^ ^ 

С также ранны меж^у собою; и обратно. 

і) Пусть величинъ В я В равночасш' 

имя Е м Р. Члены А п С пропорціи А:В^ 

С: О суть сихъ равночасшныхъ і>авнокраііі* 

пы (і5і); ио по положенію В^:В, чего рада 

Е=Р в А=С (47), 

й) Когда віі пропорціи А:В^С:0 будеіпг 
А^Су то а Б=^>. По переложеніи данной 
пропорціи» сія часть предложенія обраіішпі* 

ся въ первую^ слѣдов, и проч. 

ібО. Присовок. Откуда слѣдуетъ, что 
когда три какіе ни есть чіена одиоп іт]зо- 

иорціи А: Б=С: 1> раоны іпрси'ь чделам ь дрУ* 



Пт 

І5ЯЖДМЙ кпждлчу; шо и ЧСІП* 

пе|»т»>|й р*в<^мі* вул^тт» ^еіпл«*ртпиу. 
Пусіпіі А^Е, и С^С)- посл^.дкяя 

пропорді^ сдЬ-іайШСЯ А:В=^С:ІІ» опіьуда, по 
сравненіи сгй съ первого, получится С:0 = 

С: Я 0^0^ ” Судетъ ІУ=Н (іС5). 
,07. П/}^4лож(чсіе ЛГ/. О. II. Ежели вД 

пропорціи А: В =С: О о^ино послЬ^уюіцІй. 

елгнб будет^ какая ннесть кратная или 
гас ткан иолихина друеасо послЬ дующаго: то 
и щк'дТіидущііі его хленд будгтВ стол'м же 
кі>атааа или хастпал еелихипа другаго предо* 

идущаго; и об/ятсно, 
і) Пусть В какая вместе» кратная ве* 

лпчмяы О, мли все тоже, ^ какая ни есть 
частная величмиы В; л пусть X столько 
же кратная величина С, сколько В есть 
кратна будепп* Х'.В^СіО (ібб); но по 
положенію А:В^=С:0, чего ради Х=А («Об). 
Слѣдоь. ^ есть столько же кратна С, сколь¬ 
ко В есть кратна али все тоже, О есть 
столько же часшна/^, сколько!^ есть частна В» 

я) Когда въ пропорціи АхВ^СіО будетъ 
А какая ннесліъ кратная или частная ве¬ 
личины С: то я В столько же будетъ крат¬ 
кая иди частная величины О* По оерело- 
женіи данной П|ЮпорцІи (і6і), сія часть 
предложенія обрати іпся въ первую; с дѣдов* 
в ороч. 

ібб. Предложеніе XII. Ежели в5 пропор* 

ціп Аі В^С: О одинб поглЬдующій хлекб 
больше пли менкгив другаго поелЬдугощаго; 

то а Щісдбидущій его гленб больше или 
дрцгаго пргдппдцщаго; и обратно» 

») Пусть будетъ й>0 илі» все тоже 
0<П; в иуепш сихъ величинъ равночаспі- 



пыя Е іѵ Р"* Члены А VI с пропорціи 
С: О суть сихъ рАвночасшныхъ равнокраіц. 

ыьс (г*^Оі ооложеыію В^Ѵу чего рлдц 
и А>С <и7)- 

а) Когда въ пропорціи Аі Л=:С: 

или С <А: то будетъ и В>0 или Ь^В. 
По лерелолсеніи данной пропорціи С<Сі), сіа 
часть предложенія обратятся въ первую' 

слѣдов. я ироч. 

іОд. ІГ^/^^ложеніе XIII, Ежели ѳ5 про^ 

порціи А:В=^С:^ всЪ елены 'гить о/^пород, 

ные: то ттероьсй и вторьш^ еоятыс за пр^'дд. 

иАгщі<*і л третій и гетзертый за послѣду, 

іощіе, также составятб пропорцію А: С ^ В: 

О; что на^ываешея перемѣненіемд про лор* 

ців. 

Пусть величинъ В и /> равиочзстнмп 
Е "Я Г. Члены А к С пропорціи А'. В = С: О 
суть сихъ равночасшныхъ раимопраптны 
(і5і); чего і>ади будетъ Ег Е = В: 0,АіС=Еі 
Р {г58) п А;С = Віи (іЗд). 

170. іХре/^ложепіс ХІУ. Ежели в6 про* 

порціи А: В = С .• О ко преА5иді;щпліо %ле- 

намь А и Су послЬдующіе В и О приложат¬ 

ся или оішіимутся: то цЬлып зслиіиньеА-^В 
и Сн-Л, или разности А —В и С*—П сП си- 

Ліи послЬдующи.ич В и 1) у или со саліы.ии 
п ред5 иду щи Ліи А и С, также состоеито про- 

порціи А ^В: В ^ ялаА^ВіА^ 

С ^ О: С; чгпо называеіпся >соеокуплеиіеліб 
Нлн отдЬлспісмо пропоріци. 

Члены А аС проіюріци^: В — С: Л долж¬ 

ны быть равнокрашны какихъ ниескгіь ран- 

ночастныхъ членивъ В н Л (і5і) ; п) сшь 
Е и Р сія равкочАстныя ; явно, что^ІІ:’^ 

н С + Л также будутъ равнократны оныхі» 



Е ш Р; слЬхож. А±В:В — С±,Пх 0(і5і) влц 
В: А^С±І>. С; иСо Е и }■' суть ііавко- 

чдсіпнм же чдеиоіп* ^ и С («5і), 
171. ТТрпсоаок, I. Ездели въ пропорціи 

А : 8 = С:^ положимъ Л— і?* то будетъ С :=І) 

н пропорціи .4-нЛ:5=:Сн-0: о н^н-Вт 
А=С-*-ОіС сдКляются яА.і^ізСіО иаВ* 
А ^ йПіС лла Аі йВ = Сі20 (чбі). Ошкудя 
СА^дуепть, что если пропорціи А:Ъ^СіГ> 

п^юА^ыАУЩихо или послЬ^ующи^П глс-мов^ 
богліупин. рапнократнып : шо сіи пЬ п^роо.^ід 
САу^аѢ с5 послѣдующими , а по второмд со 
ттрсдѣидущими соапаплт^ пропорцію» 

179. Присопок. о, Иаъ пропорцій аА •. В 
^пСі О и Ах а В “ С: а ІО, въ коихъ А^В и 

каж,ѵ'’Я даешъ В = С.* О (170 и іПі); 
него ради если преддидущихЗ или послѢду’» 
ющихб слеково пропорціи почмутся равноіа- 

ппкыя: то сіи ед перполіб слусаЬ с$ послѣ- 
дующими , а по етором5 со продѣидущиліи 
также состаеліаЪ пропорцію^ 

175. Предложеніе XV* Ежели велішіпы 
М и У сВ преддидущимп с ленами А иСпро^ 

порціи А: В “С; О составллютВ пропорцію 
М:А = П:С: то оныя и с5 послѣдующими В 
и О составятд пропорцію М: В = П; О; и об¬ 
ратно* 

О Члены М л N пропорцій ВТі А=:^х С 
должны быть равнокрашнм ванпхъ ниесшь 
равночастныхъ величинъ А вхС(і5і); пусть 
Е и сіи равнонасшныл. По положенію А: 
В^С:0‘, то будетъ ЕхВ^Е; О (*72) ислѣ- 
доя. М; В^N: 0,(171), 

9) Ежели А: В^Сі О и ІІ/: В = Л^; О, то 
^Зудеть М: А=^іС* По переложеніи пропор¬ 

ціи^: В =0:0 (ібі), сія наешь средложе- 



ч 
НІЯ оПрйтніпсл въ первую: чрго рйли 
^1:^4 = N : С. 

і74« ■Ц/>«совоя. I. Идъ пропорт^іи/^: Л 
внаемъ/іЛ; В “С-к О г О и А_/»; 

С—(170); чего і»а,\яА~*~В'.А — В 
С—Л (170). 

175. і7ри<*^ол. я* Ко ГД я нногін 
пропорціи.^: Р = Я: 

р п ііроч.; піо будетъ Р =^ІІ*ь 
3/: р. 

Иэъ пропорцій А: Р = К: р и В: Р ^ 

^ имЬемъ А: В=К: Ь (17З) и А^Вх Аі^К-^ 

Ь: К (170); ио А: Р= ^ір; чего ради Л 
Р—К^Вх ^ (170). ІІопіо.ѵъ , имЬя сію Нро. 

порцію и С: Р=Д/: заключишь» что бу. 

детъ Л:^В±С:Р = ЛСіІ4ІЛ/:р) и тавъ 
далѣе* 

176. ІТре^лож<^ніе XVI» Ііа^ пропорцт 
А% В^С; I), её коЫі бсЬ г.лены с^'тп^ о^поро/Х- 

ные, прои('а:о^птд ояб^^юі/^пл А^С: В±/>“ 

А: В илт Сі О. 

По перемѣиеНІИ дамкой пропорціи въ 
СІЮ А: С^ВіО (169), получится А^Сі 

В {іуо) ; а иэъ сея -4:і:С: В’±,Ь=іА: В 
(169) или = С: О слѣдов. и проч. 

177. Прпсовок, I. Когда имѣемъ рядъ 
пропорціональныхъ однородныхъ велнчинъ 

Ах 6 = С: I) ^К: Р и проч.; піо будетъ А^ 

С±Е: В±0±Р=:Аі В. 
Иэъ пропорціи А: В=С: /> про и сход л ян* 

А±С: В±0 ( = Л:В) —ЕіР-, а изъ сей Ах 

С ± ^: В І:/5+Р Р (176); чего ради АХ 
Сі:В: В^^^Р:^А: В (і5д); и лтякъ ля-і)»е. 

17&. Присосок* 2. Когда же миѣемь мя^ 

ГІИ пропорціи Аі В — М : ІѴ, С: 0 = М; 
Р = ЛІ: ІѴ, н ароч.| въ коихъ третья дче^ 



9ерпп>т<* членм суть рллнмй, каявдый кал;. 
дому, я псрвыо и вторые «однородные т то 
будепгь А-ііС:^ІС:В±0±Г = М:^. 

Ма-ь данныхъ пропорірй лмі^емі, А: И ^ 
СіО = Е:Р л отсю^л А ^С±,Е. 2-^ 

{177)} слѣдов. и ороч. (іЗд). 

КНИГИ ПЕРВОЙ ГЛАВА ѴИ, 

О приложеніи е^оріи вблигинЬ пропор 

іфокальныссЪ кЬ прлліыліЬ линілмЪ и 

образованнымъ ими плосхостлм^. 

179. Предложеніе I, Л. Ежели «•торонычрвга. 
{АВ и АС) шре^еольпика {АВС) ^ж^сЬкі/тгл 
прямого (Оі?), параллелг>ною его сспоеапііо 
(І?С): то сіи стороны с5 сооиліи отсѣками 
{АО и АЕ)^ отЪ осршпны {А) езлтыми • со* 
стаоатИ пропорцію (АВіАЬ:=:АС:АК'), 

Сто (ЮНА АВ съ свонкі* отпе^.комъ АЦ, 
■лн нмѣюшъ общую иЬру) иля ие имѣютъ 
оыоА« 

О Пусть сторона АВ сі> отсѣкомъ АО Ко і« 
имѣютъ общею мѣрою величину АО» Про¬ 
мели СЛ ард.кую ОЕ ИАН ВС (75) ; усмо¬ 
тришь, что АО в АЛ суть рлвиочастны 
АО и АЕі а АВ к АС сихъ равночастныхъ 
рівмояралгны (іоо я і4в); слѣдов.^^г^О = 
АСгАЕ (ібі). 

в) Пусть сторона съ отсѣкомъ АО Ко 
^Щей мѣры ие имѣюіпъі Воамя отсѣка АО 

5 



як«стт> »?ястиую АО (хия) п 
СИ пр.т*ную ОК или ВС (75)5 пошоял. іго^/г* 
вііагаи приближенНЫІ1 </Л нАЗ^ спіорпіиіі^^ 

(іДо) и приведи ЛІ2 и прл-иыи /іС • у 
смотришь, что АС и АИ суть рлвноплеті,. 

ныя Лі> и АЕ9 а АХ н АТ^ пріі6лпж(!чні,,я 
АП, и А2 и АГ, приГглиженныя АС , 
тмвно'іаоглныхъ рлвиок решим (іоо и і^оу 
слЬло*^- АВ;АО=^ АС: АЕ (і5т). 

ібо. П^тсо^лк* I# Когда ОЕ пйрвллриьца 
ВС, то будепгь также АВ: ВѴ^АС:СЕ^щ 
АОіВО^АЕ: СЕ. 

Иль пропорціи АВ;АІУ — АС: АЕ имѣрігь 
АВ:АВ — АО = АС:АС^АЕілАО :АВ^АО^ 

АЕіАС—АЕ (170 и ; моАВ—АО=.ЬО 
и АС —АЕ ^ СЕ\ слѣдов. АВ: ВВ =АС: СЕ н 
АВ: ВВ =АЕ: СЕ. 

і8і. ІІрисобок, а. ІТри томъ же пара.ь 
лелькоиъ аоложеыіц ВЕ, въ разсужденіи ВС, 

будетъ ВС:ВЕ^АЗ:АВ іілч—АС:АЕ. 

Проведши ВГ прл-ную АС (76) иав. 

демъ , что ВС: СЕ —АВ:АВ (179) ; но С^' = 

ВЕ (96); слѣдов. ВС:ВЕ^АВ:АВ ілла=іАС: 

АЕ (і59), 

іба. Лредложен«> II. С. Ежр^п и^6 і'г* 

доо^ троу^олі^ннка (АВС) о/^і/по (ВАС) разА^ 

лите я прямою (АВ) пополомд и Ын продол- 

жи7пся до пресЬеопіл огноооиіл (ВС) со я*х* 
лон пи<*С7ПЬ ттіоекЬ (В): то ігрішзшедшіг оіпо 
тозо отсЬкк {ПВ иСВ)сеео осиосанілсо ешо- 

роками (АП и АС) пгрг'реольника состастпо 
Пропорцію (ВВ \ СВ^^В: АС). 

На продолженной АП взявъ АЕ^АСх 
проведи прямую СЕ \ найдет п г», что у г. АСі* 

=гуг. ЛЕС (64) и ут. ВАС (= уг. АЕС~^ 

АСЕ)г^ 9 уг, АЕС (81)5 чего ради уг. ВАВ-^ 



уг, АКС (147)? АТ> ітрд-кя СЕ (74) и ВІ); 

^АВ'.ЛЕу ТОО есть, ВВі СО^ АВ: АС. 

183. ІТр^^Аложепіе III. С. Если в/? ггря- 

мо^'еольном^ треугольникѣ {АВСу изб 58. 
пы (А) пряліаго угла на гипотенузу (ВС) 

опустится перпенАикуляро то каждый 
изб калггтобб (АВ и АС) буАстб среАНнн 
пропорі^іональнал линія меж^у соотеѣшстпу-. 

нзщимд игб отсЬногЗ (ВП и ВС) и гипотенуз 
ЗОЮ) самый же перпснАикулпрб буАстА срСА^ 

нял лропорціональнал меж^у тЪми отсЪ^ 

каліи» 

На АВ возяп часть ВЕ ^ ВП и прове- 

дв ЕГ прА-ную АС (7^) » найдешь, что ВЕг 
АВ = ВГ:ВС (і79) я ВЕ: АВ = ЕР;АС (х8і); 

но въ гареуг-хъ ВЕВ а АОВ, ВЕ — ВВ ио 

строенію» уг. В общій и уг, ВЕР = уг* ВОА, 

какъ каждый орамый; чего ради ВР^АВ п 

ЕР (7*)» почему аредъвдущія пропор* 

ціи сдѣлаются ВО:АВ^АВ: ВСшВОіАВ^ 

АО:АС, Также докажется, что СО:АС=АС: 

ВС а СО:АС::^АО:АВ. Изъ нихъ вторая и 
четвертая, перемѣненныя на сів ВО:АО“ 

АВ;АС аАОіСО —АВ :АС (169 и іОі), даютъ 

одну ВОіАО=АО:СО (ібр)* 

И такъ имѣемъ тори пропорцій ВОіАВ 
=і^В: ВС, СО :АС=іАС: ВС а ВО:АО—АО: СО, 

&ОИ и доказываютъ сіе предложеніе» 

184. Предложеніе IV. Данную лрлмуюЯгрт, 

(АВ) разсЬьь подобно разсЬгенной прл* 

мой (СО об Е, В). 

Оптъ конца А проведи прямую АІ, со* 

ставляющую съкакой ииесть уг. ВА1) 

»оамя части АК — СЕ, КЕ — ЕР, Ш = РО в 
проведи прямую МВ а ей прл>ныА ЕР, Е(І 
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Ч^рш. $4* 

Черта. 55. 

Ко 1» 

Ко ‘2» 

(^5); лянія в^точяпхъ /*,(>, булеіпь|^^ 
сЬчеив тргОусмыиъ обряяомЧі« 

Ибо ^Р: Р^ =/^Л: А‘І/ <і5о); чего ради 
рО = СЕ'.ЕГі потойгь І‘(>: ОВ ЕМ (і^у 
V! 170) н сдѢлоо* — ЕР: И ііія,,^ 
//Р: Рр: р5с= СЕ: ЕР; РІ>і слЬдов. и проч. 

ібэ. /Л Яо ллниыло 
ттрлмімо (Ау В и С) найти хотаерт^'ю пр^, 

порц іоиальн^ 90» 
Проведи подъ какимъ киестпсі угдов«ь 

двА пряныя ЕХ л ЕГу воаип на одной ЕГ- 
Л м ЕС = Е, а НА другой ЕЯг= С , провед» 
пряную ГН ш ей прд-нуіо ОК (75) ; пряная 
ЕК будепгь искомая. Ибо ЕГг ЕО = ЕЯ; Е5 

(*70) ■ слѣдов. Л:В “С: ЕЕ. 
186. Лрисовок. ОілсюдА явствуеіт., какъ 

по даннымъ двумъ прямымі* иайши гііретькі 
прооорірокаяьную. Ибо если водиеисьС^В| 
то ЕЕ будешь третья пропорціональная 
двумъ двннынъ ^ и В» 

187. ЛреАлож^кге Е/. МлРггАу ^пн7/ьт 
Ав^тб ирямы^ (А ш В) напшіі про- 
порц іональн^ю* 

Сіе можно учикигаь двоякимъ обраломъ; 
і) На нео»рел+»Аевкой прямой СЯ воз* 

МН СО=^ и СЕ=:В; иаъ Е, средины № 
опиши круг, линію и ваъ О, поставиАі' 
перпенликуля|>ъ ЯС (бу) , проведи прямун? 
СС, которая и Судетъ искомая проішріИ*^* 

иальиАЯ. 
Проведши прямыя ЕС и ЕС, усмотри»"'^ 

что іп|>еуг. СОК есть прямоугольный (іЛ/> 
мь коемъ СО:СО = СС :СЕ {*Ь5') , и 
Л:СО = СС:В. 

а) Оіпъ неопродѣлеикой прямом СН язл^' 
СО = А ш ОЕ—В,шаъ/Г,г-релтиыСЕ,огілиі' 



рруг. линію, поставь изъ О перпендикуляр?, 

(67); оиый и будетъ искомая средняя 
лропорцІональная. 

Провед““< СС, ЕС а ГС, усмотришь, яіпо 
тііеуг, СОЕ есть прямоугольный (*2і), л-ь 
коемъ СѴ:РС = ОС:ВЕ Сі85) > к слѣр^оа, Аі 

ОС=^ОС'і^^ 

188. Яре4^ол«^к/е Уіі, С. Данною ^ 
мѵю (/ІВ) ра^сЬxъ на двб гости іпанб , гто^ 

боі нихд была сре^яля пропорціональ» 

пан между всею прямою и остальною ея га* 

С7пію‘, «тю обыкновенно кыражаегпсл шакъ: 

данную прямую (АВ) равсЬгь «$ крашссмо и 

сред н емС оіші ошб7ііи* 

Постен ивъ дерне ндякуляръ^С, ейрав* 

мый. из?* средины онаго I?} прямою ВВ^ онишіе 

круг» линію; потомъ, продолживъ въ ту 
я другую сторону до пресЬіенія съ описан¬ 

ною круГі линіею въ лючкахъ Е п Г ^ вод- 

ми АО‘^АБ\ АВ въ точкѣ О будетъ разсѣ¬ 

чена, какъ требовалось. 

Въ аредъидуіцемъ предложеніи доказа¬ 

но, "что АГіАВ ^АВіАЕ ѵі АВ:АК—^АВ^ 

АЖ-.АВ—АЕ (170); иоАР’—АВ^АГ—АС^: 

СГ^АЕ^АО и АВ^АЕ^АВ—ЛС^ВСі 

чего ради АВ\АС—АС\ВС, 

189. ПредлоУіСкіе Л. Кжеліл лдрал-Черт. 5;» 

лсл>»>'імммЪ (.#ЛСО) и осчоооніо его {АВ) раа* 

сЬкушея примою (ЕГ) ) параллельною сторо* 

памб (//О и. ВС) онаео: то параллелограмма 

сгй тако будепіб относиться кд одному иаб 
с9оих6 оі/ісЬковд (АЕГО) ^ кокд основаніе его 
{ДВ) оніноеиіпся кд своему отсѣку (АЕ)* 

Основаніе АВ съ сбоямъ ошсѣвомъ АВ 

или шиЬютъ дОіцую мѣру, иди не имЬюяіъ* 
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і) Пусть оси. 4В съ I>Iпс^ѵком'1^ 

югпъ общею мі^рою величину 40» Проіз^д,^ 

ОН пі*д*нуіо ^0(75); ааключишь, что слоиь. 

во основ. 4В есть кратно основ.С) сшплб^ 
коже а пгр. АС есть врашекъ пгр-ка^;/ ^ 
сколько основ. АО есть частно опіс>»па 
столько же ш пгр. АН есть часшенъ огр-^і 
АГ (іо.5 н ііС). И такъ пгр. АН играна 
основ» АО ошсКва АЕ суть равночастны, а 
пгр. АС и основ, а в сйть равиочасгпиыхъ 
р.'івпокраілиы; слі.,^ов. пгр.ѵ^Сі 
АЕ (і5і). 

2 з) Пусть ос^ов. АН сь отсѣлокъ АЕ 
общей »^ры не вмЬюпть. Возми ошсііка АЕ 
какую ииесть частную АО (юз) и по сей 
частной ориближенныя АХ. ш АТ основанія 
АВ\ проведи СЯ, А2 н ТѴ прл-ныя Аи 
заключить , чшо АО отс^іка АЕ и пгр. АН 
игрека АГ сушь раоночасшкыз а АХ и АТ, 

приближенныя основанія , и пгр-кы ^2 

и Ар^^ приближенныя пгр-ма (ібо), сихъ 
рлвночастныхъ равнокрашыы (хо5 и і40і 
слЬдов. огр. АС:пг^.АР::=АВіАЕ (і5і)# 

ідОі 7Трисовок» Откуда слѣдуетъ, что 
отсѣки АР 11 ЕС параллелограмма АС отно¬ 

сятся между собою, какъ отсѣки АЕ ш ВІ 
основанія его АВ» 

Пропорція игр. АС: пг'р» АР —АВіАЕ 

епіъ сію игр. АРі пгр. АС — пгр. АР гз АВ- 

А]І^АЕ (і7^»)5 АС—пгр.огр. 
и АВ ^АЕ =1 НЕ*, слѣдов. и проч, 

ч сч і^і, Прр(.^л<7яге«ге/Л'. Параллелоералі^'^ 
(^4С и ЕС')у имЬіОіціе равный высоты ^ 

НК)у отт/осятси мсж^у собою какЬ основан’^ 

(АН и ЕР)‘, или стоящіе іт рлв«м.т// осков^^ 

піяхб (АВ и ЕР)у как5 высоты (01 и НЯУ 
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т) Нд лзпоъ АЬ — ЯГ, проведи ^УI ^ 
цр.і-ную ѵ/О (75); получишь щр. АМ = ти. ** 
ЕО иі> «г[У.АС:агіУ.АМ :=АНіА^(і^і)); 
слЬдов. пг]». АС: пгр. ЕО =АВ: ЕЕунаоАЕ^ЕК 

з) На ПІ взявъ ІР=ІІК , чрезъ Я про- N0 а. 
веди прл-ную АВ (75) 5 получишь игр. 
АЫ = огр. ЕС ііоо); ао сгуі, АС : игр, АІ^ 
(^::^АО:А9І')=ОІ:ІР (і8д, ібо к і59>г слЪ- 
дов. огр* АС: пгр* ЯО = ^^•^^^С, 

192* Прпсовок. I* Огпвуда слЬлуепгь, что 
V треугодьиокм, вмѣющіе равныя высоты, 
относятся между собою, какъ осмованін; 
млн стоящіе аа равныхъ основаніяхъ, какъ 
высоты (ііо и і6о)« 

іуо. Присовок, а. Отсюда же слЬ^уеттгь, 
что ежели четыре прямыя проііорірондль- 
вы А:В = С:0] та и квадраты, составлен¬ 
ные ИЯ никъ, сушь пропорціональны. 

Изъ ^порціи А: В =:С: О имѣемъ кдр. 

А: прмг. АуВ ^А: В и кдр. С: прмг. С, О = 

С: В С19О5 чего ради кдр- А: прмг.^, В 

кдр. С.чармг. С, О (іод). Также докажеіпся , 

что кдр. В: приг. А,В — кдр. О.*врмг,С,і). 

Слѣдов. кдр.л^; кдр. В ^ кдр. С : кдр. О (17З). 

194. Пре^лома^піо X» Иароллслоераммъ», 
(АС и ЕС), у коихп оспотпія (ІВ и ЕЕ) сб’^^Р”* 

высотами (О/ и //Л1) об оСратпомб порнл^ 
кЬ составлпютб пропорцію {4Вх ЕЬ'^ЛКіОІ')) 
суть равны мс^к^у собою, Л обратно, ^рдв- 
маьго пара^ілелосраммовб сснованіл с5 высо^ 
тпами во обратпомб поря,^нЬ состаслнютб 
П/ЮПОрЦІЮш 

і) Оііпі большаго основ, А В ко.зли АЬ“ 
ВЕ м проведѵ СМ іірд-нун> АО (уВу, будеші» 



ітг|>. АС: пгр. АМ и 
ВС: пгр» АМ^иКіОІ (191)5 аоАВіЦ^.І 
ЦК:ВІ по положенію 5 чего радм игр, . 

і/гр. АМ = игр. ВС: пг^,АМ (іЗр), м слЬдод’ 

игр* АС^пѵу%,ЕО (і65). 

а) Пусть пгр- АО = пгр. ЕС 5 сдѣдав^^ 

тоже строеніе, находимъ, что пгр.АСіить 
АМ =АВ:АЬ (^ЕВ) (189)5 но игр. Ебгпгр’ 

А91 = ОІ (*90 " “гр. АС — пгр. ЕС по 
положенію; сл%ц,ош^ АВ: ЕВ = ЛК: ВІ (169). 

190. Лрисовок^ 1. Оше уда слѣдуешь, что 
ежела четыре прямыя проаорі^іокальны А: 

В = С:0, іло прямоугольникъ изъ крайнихъ 
равенъ прямоутольмику изъ среднихъ; оосему 

въ лрмг«»ъ піреуг. А ВС у вдр.^В ^ орпг. 

Черт 53. 2^СуЦО^кіі.{і.АС = прмг. ВС^СО и кдр. ^5о — 

прмг. В/), СІ> (іСЗ), то есть, тЬже самый 
заключенія, коп выведены изъ ііредложе* 

НІЯ ѴПЬго Главы ІК-й (117 м іій), 

19О. Присобокш 3, Тоже самое, что ска* 

зано въ сенъ піѵедложеьін о параллелогімч- 

махъ, надлежитъ разумѣть и ошреугольни- 
какъ 

„ . *97^ Предложеніе XI. С. Данный парал^ 

лелоерамлі^ (АВСО)^ Или тререольникд (АВй) 

обратить еб ^рреой , имѣющій данное осло* 

еакіе или данную высоту (Р) и данной при 
основаніи усолб (Р). 

Проведи въ пгр. АВСй или тр^ут.АВВ 
высоту ВЕ (59), сыіци но тремъ прямымъ 
Ѵі ОЕ и АВ четвертую пропорціональную 
А' и составь игр. СЛ/К , и.ін яі]»еуг. 

СЯ/С, имѣюіцій основ. С//= 7*, выс. 

—уг. — уг. (> , или выс. 

а о<ііов. СИ ^ X и уг, ЛС//^У (*ій)5 овыв 
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0 будетъ шр«буекми , какъ шо тяъ прел‘і>ш- 
дуіцаго предДоженія очевидно чествуетъ. 

ІГ)». Пр<'Ллом<сніе XII. ліноео^Чі^т. б». 

//^о.9ьпик6 (/ІВСОі:) проіпни>/тыми щиыіы^и 
от2 ве$*шины (/іу одного Ч'ід ^ело9д е^о 
іЬг/, подобно Ааинок прямой (ГС), ра^сЬ7:ен’> 
ной «б какііхб нитнь тоіка.тб (// и 1). 

Данный нногоуг. оСраши въ іпре- 

уг. РЗУ, сосгпапллн по предъидуіцечу ХІ-«у 
предложенію съ ітромгзводьпою высотою РИ 

гііреут*. І’РК = іпреуГі ЛіС , шреуг. ^ИУ=1 

іііреут* АСО я гпреуг. 1(81'= треуг.АОІі} по- 

шонъ основаніе Л5 іпреуг-ка Р8У^ разсѣки въ 
точкахъ Хи/* подобно данной лрлмой 
]іа.ісѢченной въ точкахъ Н и I (іЬ4) и про¬ 

веди пряныя Л'^ и 7!^} оный треуг* Р8У 
сими пряными разсѣчелісл подобно аряной 
РО, новъ то изъ присовокупленія і-го къ 
предложенію ІХ>му (і<>о) очевидно явству¬ 

етъ. Ч'еоерь, чтобы тоже учинить съ дан¬ 

нымъ квогоуг- АВСОі:!, надлежитъ токмо 

къ щ|»еуг. А^иС П2іис08окупиіиь шреуг. ^XУ 
ш къ шреуг. АСО, уменьшенному шреуг*къ 

рА> , присовокупить шреуг. НУР"; чего ради 
|мзсѣки стороны СП и і)і? даннаго многоу- 

і'олъимка въ ІС и І4, подобно какъ разсѣче¬ 

ны {>Н ы Л8 шъ X я Т л проведя 
и АЦ чреаі» что требуемое будеті* сдѣлано, 

то есть , получишь т|іеуг. АСК = треуг» 

^ХУ и шреуг* >^^^^треуг. НУУ» 

Треуг. АСО: гареуг. АСК = СО: СК (іра) 

■ СІ>:СІі = {Ж: ух по строенію; посему 
ікреу г. АСО:т ре у г. АСК ^ рЛ * ^Х (< 5 о ) ^ но 
и іиреуг. рЛ/^; іпреуг, ^Л'К= РН-чеЛ ра¬ 

ди треуг. АСК = тр^уѵ,^XУ ибо Ш2іе- 

уг. фіУ= шреуг. но составленію. Так- 
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ж*» докАжетсл, чшо и ^преуг.*/^Д)^ гг тім»ѵ 
КГѴ. ‘ ’ • 

и птакъ лунный многоуг. ^ВСОЕ П),ч. 
мыии АК и А^ радс>»чен’ь подобно, какъ 
сѣчена въ шомкахъ И иі данная пряная 

»99* і7рисово«. Отсюда явствуешь, кад^ 
данный квогоугольнлкъ пряными, пропщ. 
нуліыми ягъ вершины одного иэъ угловъ 
его, раздѣлить на сколько имеешь равныхъ 
частей* 

200. Предложеніе Х1ІТ, По ^анішмд 
Черт мноео^гольникамб (М и У) н данной 

примой линіи (Р) опредЬлить друеую прч^ 
лсую, к6 которой $і>і данная (Р) тако отно¬ 
силась ^ какё однпВ данный мносоуеольшші 
(М") относится к6 другому (М)^ 

Многоуг'ки М я N обрати въ треуг*ви 
АВС я ВБР, лнѣющіе равныя высоты АС я 
ОГ (і4і м 197)5 потокъ по тремъ прямынъ 
АВ 9 ВЕ и Р сыщи четвертую У такую, 
чтобы имѣла мѣсто пропорція АЗ:ОЕ^Р:^ 
(і85); оная ^ будетъ искомая. 

Ибо треуг. АВС: треуг. ВЕР ^^АВ:ВЕ^ 

— С ио треуг, .^ВС”мно>’о* 
уг. М и іпреуг. ВЕР = многоуг. N по строе¬ 
нію; чего ради нногоуг. М: кноіч>уг. /V = 
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КНИГИ ПЕРВОЙ ГЛАВА ѴИІ. 

О гті?^обііі мноео/^еольяиковЬр 

201« Опр^^ѣлски, Многоугольники ііа« 
змваютсл подоОныии, кон иміюшіі стпоро- 
нм равиомногід, однѣ другимъ иропорі^іо* 
нальныя, и въ коихъ сін стороны дѣлаюті* 
^глы одного многоугольника равными уг¬ 

ламъ другаго) каждый каждому. 

ао2. Присосок. Откуда слѣдуетъ, чтпо 
правильные многоугольники, имЬюіцсе рак- 

номногія стороны, или все тоже, равно- 

многіе углы, сушь подобны. Ибо въ тако¬ 

выхъ многоугольникахъ всѢ стороны и всѣ 
углы сушь равные («55) и равномвогіе; по¬ 

сему первыя проііорціоиальньь каждая каж¬ 

дом (і55 «ли 1.57), а изъ другихъ каждый 
уголъ одного многоугольника равенъ каж¬ 

дому углу другаго («Зу и >47). 

^оЗ. Пре,уложеніе /. тре</€ольнпксгхб ^ 

распые ^елы иліЬющих^» у стороны сіи релы 
содержащія суть пропорцгокальпьѵ и оные 

иіреуеол^ники подобны. 
Пусть въ треуг-хъ АвС и ТіКТ, У^*Черт 63. 

ВАС = уг. ВВП'у у г. фіС = уг. ВКГ и ус.АСВ 
— уг. ОГЯ. ОтъЯболыііей АН изъ двухъ 
сходственныхъ сторонъ и ОЕ вс>зчи//С 
= Ьіі и проведи СЯ прл*ііум> ВС (7о); бу- 

деші, уг. АОИ (=уг. АВС')^ут. ВВЕ и тре- 

уг. 4/6//—шреуг. ОЬТ (7 0і почему АП^Ві"' 
» ѵіі\ ЛВ\ЛО^АС\,Пі («7р)иХ;С: 
СП^АП.ЛС уіАЛ ^./С:АП (ісІі)? сдідов. 
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^Вг^Е^АС•.^^ и ВС-.ЕЕ^АВіОЕ 
АСхѴЕ. 

Черт 63 Отсюда икі^иъ сред. 
сгпво ия какой ивесть прлмой А В сосщ^. 

внть треугольникъ) подобный даниочу 
шреуг* ВЕГщ 

На АВ при точкахъ А ѵ В сдѣлай уг. 

ВАС =2 уг. еЬр я уг. АВС = уг. ОЕЕ (5о)5 АС 
л ВС, ар одолженныя, вслтрѣтяліся въ каков 
ннесшь точкѣ С (76)5 почему будетъ уг.^СВ 
— уг* ВѴЕ (За) я треуг. АВС шреуг»ку 2>ііР 
подобенъ (аоЗ). 

аоЛ. Предложеніе II, О, Т, В5 тро^-. 

;‘0льниках^ у имЬющ/і^гб стороны пропорціо¬ 

нальныя, рглы, силт сторо/іалт со^і^ержимые, 

суть раены и оные треугольники по,^о6ны. 

Черт. 63. Пусть будутъ таковые піреуг* АВС л 
ОЕГ, Отъ большей изъ двухъ сходствен* 

ныхъ сторонъ я ОЕ возни АС:^ѴЕ и 
проведи СИ прл^ную ВС (76)5 будетъ^в;^С 

— АС\ЛН (179) в ВС:СЯ:г^В:^Снлн=:^С: 
АН (ійі); но по положенію1)Р 
и ВС! ЕЕ ^АВ' ВЕ шля АС: ОВ; чего радн 

ОГшАН п ЕР=іСН (іЗб), нбоХ^В = ^С^по. 

чеиу треуг. О&Р = треуг* АОН (47), уг. 

уг. ВАСі уг. ВЕР — уг. АСІІ в уг. БРЕ 
= уг. АНС*у но уг. АОН = уг. АВС в уг* 

ЛНО"^ уг. лев (77)5 слѣдов. треуг«кв ЛВС 
и ВЕР суть подобны (аог). 

а об. Пре,сложеніе III. Треугольники тлк^ 

лее суть подобны, кое ал о^инб уеолб треу* 

гольника равен5 одному уелу друеаго и сто* 

роньс, ,сіи углы соАержащія или не соАсржа* 

ЩІ^> еуть пропорціональны- 

Чйрш. Лі. Пусть піакоиые треуг. АВС и ВЕР^ 

коихъ угдѵ нЕВР или углы 4ВС п ѴЬ'^ 
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рлвим иежлу соСоіо ж уІВ.ПЕ^іАСійР. СдЬ. 
дав^ тоже строеніе, ншо ц ві, ттредьиду. 
й^ем‘». яреллоаенім, найдешь, 

у^С:.-/Я (*70); ио по аодо- 
я^^нію я ѴЕ =АО по строенію; чего ради 
ОР^АН (іОб) н треуг. 0/іі=' = шреуг, АОИ 

(44 И.1И бЬ)- И танъ шреуг>ки ЛЕС ж ОВГ , 
въ комкъ уг. ВАСт^ уг. І>ЕѴ пли уг. АВС 

(:= уг. уг. ОКЕ по положенію и уг, 

лев (— уг. ЛІІО') — уг. ^ТК по докаааннп- 

ну, сушь подобны (200). 

Впро'іеп'Ь подобіе іпреуг-въ АНО ж О/С Г, 

гь случаѣ ііавенства угловъ АВС ж ВЕР и 
пропоріронадьности кесодержащихъ сіи уг* 

дм сторонъ, тогда неподлежишъ никакому 
сомнѣнію, когда относительна прочихъ уг> 

ловъ, несодержимыхъ тѣми же сторонами, 

будетъ иміішь мѣсто условіе, изъясненное 
Рдавы И'И въ предложеніи XIII (66). 

асу* Предложеніе IV» С. Подобные миош 

гор^ольпикн состолто шб раеномпоеихб по- 

д обныхб треі гол ьѵ икоеб» 

Пусть таковые многоуг-ки АВСПЕ иНеріл. б4- 

РСИК» Иэъ вершинъ сходственныхъ угловъ 

проведи діагонали АСіАВ^РІІ 2:1 я П'^ чрезъ 
что ихогоугольииви раздѣлятся на равно* 

многіе треугольники (і56)« ХТотоагь вдяв7> 

ліі»еуг-ки ^вС и І'СП, усмотришь, что въ 
МИХЪ уг. АВС ^ у г. ТОН и АВ і КС” ВС: ОН 
(аоі) а что посему они подобны (аоб). 

Ті>еуг*ки лев и РИІ также сушь подобны 

(аоб), ибо въ нихъ уѵ,АСВ (= уг. (ВСО—ВСА')'^ 

= уг. РПІ (= уг. (СНГ — СИГ)) « АС: ГН 

С=:ВС;СЯ)=СІ>:І// (аоі и 159). Наконецъ 
*>одоОіе т|)еуг-нъ я ПК доьажется яли 
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Черт, 

СПН'Ь Ліе оЛрАЛЛМ**, , ЯЛП ТГЯЛЧ. ДОЯПЛЛИО Пп. 

д«0ів Л4»ву»''«*»• /ІІІС и СлКдпв. и іціо*і. 
2о5. Л^иго'юк. ОшеіАда иѵ’н'іп» с|>едсгіійо 

на какой ни сешь пижмой Аі) сисміая)і{({|^ 
иногоуг., подобный данному многоуг. 1''СИіК, 

Прокрди въ данномъ мноі'оуг. ГОИ [К діаго¬ 
нали ГН иі**/. предъ пшо оный раддДлинна 
на піреу“КИ і'ОИ , ГЛІ и ПК* потомъ составь 
на АВ іпреут. АВС, подоСньхі* шреуг-ку І?СЯ • 
на АС шреуг. ЛСО, подобным треуг-лу ГНІ 
и на /Л> —шреуг. подобный треуг**ьу 
ПК (йо4) 5 отъ чего получишь многоуг. 
АВСОВ > подобный данному .многоуг. ГОШИ 
(ао7). 

а09» Лце^ложекіс /Л Подобные парал^ 
лелоераммьь опг«ося7«ол между собпю , кань 
квадраты иа5 сходствекныхб ихб сторопб и 
высо7/сд. 

Черт. 65. Пусть таковые параллелограммы АС н 
ЕС, у коихъ высоты VI и ЛК, Предста¬ 
вимъ, что НК А/{ и ЕЕ составлены квадрЯ' 

ты; найдемъ, чгпокдр./^й: «гр. АС^ АВ'.Ы 

и кдр. ЕЕ: пгр. ЕС = ЕЕ:/ГК (191); но 
Р/^ЕЕі/УК, ибо прмг-ные ілреуг. АОІ ■ 
ЕНК (зоЗ) и пгр-мы АС и ЕС по положенію 

сушь подобны; чего ради кдр. АВ: пгр. АС = 

кдр. ЕЕ: пгр. ЕС (ібд) и пгр. АСх огр. ГС 

= кдр. уІК: кдр. ЕЕ= кдр. VIі кдр. НК 
(169, 19З н і59). 

в «о. Присовок. Откуда слѣдуетъ, чтпе 
подобные треугольники также относятся 
между собою, какіі квадраты изъ сходствен¬ 

ныхъ мхъ сторонъ н высотъ (1)5 а ібо). 
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;ііт. Прг*длоясі?уіс Ноовщс поАоСкые 
$ін^'оі;,>плі*яики тпано относятсл ліѵжд»^ го- 

6і>іОі какд кба^^шы шо ^хоАСтоенныхб хіхЦ 
сртроио* 

Пусть шалоььте пногоуг-ья АВСОЕ и7ві>т. С* 
танк. ІГ^іОкеди вершинъ сходственныхъ 
^гло^п. діаі-онали АС у АО у ^РН и і^/5 опыя 
разлІ‘>.ілтъ многоугольники на равномнлііе 
н яодоОные шреуг-ла АВС и РСНуАСО и 
РЛІуАОЕ п ПК (ао7); почему щреуг. АВСі 

шреуг* РОН — ВС: ьдр. треуг.^СІЭ: 

треуг. ГЯ/= кдр. СО: кдр, }{/ ц щреуг, 

АОЕ: щреуг* І^//С = кдр, ОЕ: кдр. ІК (аіо): 
но ОЕ:іК:^СО:Ш^ВС: ОЛ =АВ: ГО (201) 

ш кдр. РЕ: кдр. 1К= вдр, СО: кдр. н7 = 

к,^р. ВС: кдр. СН= кдр. АВ: кдр. ^(ідЗ.} 

посему треуг. АВС: треуг. ГСН = кдр. АВ: 

кдр. РОу треуг. АСО: ліреуг РН1 = кдр, 

кдр. го и треуг. АОЕ: треуг. Г/ЯззЧдр. 

АВ: кдр. ГС (гбр)^ слѣдов. мыогоуг. ? 

многоуг. ГСЯ/й:= кдр. АВ: кдр.^ГС (178). 

діа. Предложеніе УІЕ ІГое^а на кате» 
тах^ (^В и АС) и еипотон^еѣ (ВС) лрл-ло- 

у.ч.^ьивсо трруеолыіика {АВС) состаелтсл пош 
АГібпые мноеоуеолькпкн (Р^^ и Я): то пер^ 
еис А Ра оньіхб раены третьему {Р~^0^К), 

Черщ. 66. 

_ По дока ванн ому предъ симъ Р:9:=:кдр. 

А^: кдр. АС (ап); почему Р:Рч-р”кдр. 

АВ; кдр, АВч~ кдр. АО (170); но также Р: 

^ДР> АВ; кдр. ВС (зіі) н кдр. -1-кдр. 

кдр. ВС (іі5); чего радм Р -^ {): Я — 



9іЗі ТТрисовок* Откуда япстпуггіп»^ чщі, 
пря соиокупленІн однихъ ііодоОныхъ пноі^^і 
угодьникоііъ ѵъ други ни и ОШЪНШІИ однимъ 
подобныхъ ИНОГОуГОЛЬННКОІПі ОШІІ ЛРУІ’ИХ), 
поступитъ клдлежилгь шо'іно пілкъ, 

лоспіупдено было пря шакосыхъ дКисшиілхѵ 
съ явадрйшйми (іід 1^ і9о)» 

ПрьмЬг. Сек способѣ ггриложепЪ быть можетъ 
хЪ соьокуаленію к отѣлтію мвогоуголькикойЪ в 
яеподобмыхѣ, обращал икЪ оЪ «одобкые^ лшо іЪ 
сдКдующемЪ и показано будетъ. 

аі4* Предложеніе» VIII. С. По дануюми 
мнсго^чольнпку (АВСОЕ) гостанптъдруеоиему 
подобный (Л/)| который бы данному та кН 
стносиле/г, нокб дакнап. прллкан (і‘) кб дру¬ 

гой данной прямой (0. 

На неопредѣленной прпѵой водмиР'6^() 

к СН^і’, на ГЛ опиши круг. линію^изъС 
поставь пертіендивулярі» 01 (50» проведк 
неосіредѣленнмк ІГ и ІЯ| отъ ІР^ коей АВ 

можетъ быть равна, больше н.іи меньше, 

ноакя и проведи КЬ шрл.ную РН 
(75); 7^ будет’і4торонл искомаго многоуг. М- 

Треуг« РІН есть прямоугольныѵ (|^^)! 

посему кдр. ІГ; кдр, ІИ= прмг. Юуі'Іі- 

приг. ОЛ^РИ^РС: ОН (195, і57 и 19 е); н® 

ІРіІІі ^ІКгІЬ (179) я кдр. ІРі кдр. 

кдр, 2К: кдр. і^ (19З); чего ради вдр. 

кдр. I^:г1РОіСН = ^:Р (і.Яд). Теперь есл» 

на прямой —ІЬ составишь многоуг. М, нО' 
добиыя данному многоуг. АВСОЕ 
найдешь і что многоуг. АВСОЕ; многоуг. ^ 



(:^кдр« МР- — ^іР и ииогоуг. М-. 
мяогоуг. ^ВСѴЕ— ^*:^ (ібі); сд)^дов. и про^. 

йі5. іТре4Ложеніб IX. С. По лаушымб 
^яѵлід миоео^/еольникаліо (М и состаеитн 
пір(*/пійі который бы оанолі^ (ЛІ) былб ра^ 
бс^/(б^ а Ару^ому {П) подобен б: или осп тоже, 
с^ииб данный многоуоолишкб (М) обратиупі» 

подобный другому дашюліу (7^. 
Многоуг-ки ЛГ в у об{>ат9і бъ шреуг* 
я мм^іющіе равныя высоты лЬ 

щ ЦЕ (і4д я 197)5 потномъ составь иногоуг. 
Оз подобным иногоуг-ку И <&о8), вопторый бы 
нн^лъ къ се?ту такое отыоіиеніе; какое имѣ¬ 
ютъ между собою основанія АВ я НЕ лтре- 
уг-въ ЛВО и НЕТ (аі4); оный иногоуг. О 
бул^піъ тпреСуеиый. 

Миогоуг. О: иногоуг# И^АВхВЕ по 
строенію и піреуг. АВО\ треуг. ВЕТ^АВх 
Ш (19а); но иногоуг. Л^= треуг. ВЕЕ\ че^ 
го ради ииогоуг. О = шреуг. АВІ1 и слѣдов. 
иногоуг» О = много у г. М. 

ЕриліЬг. Въ сихъ двухъ вопросахъ 
ключаютпся тѣ, о которыхъ упомянуто 
было въ началѣ веоріи величинъ пропорі^іо- 
вальиихъ* 

Черт. 



КНИГА ВТО І'АИ. 

О свойствахъ ^ которыя имЬютЬ -ибс??^ 

при вваиліНОмЬ сопряженіи круговой ла 

ніи сЪ прямыми, 

ѴЧ' 

Втэ с^й киигЬ во первыхъ предстлвАпепі 
СЯ намъ сопряженіе ВруіЧіВОіІ линіи СЬ Пр;і 

мымѵ, ие заключающими собою опродѣл(-н 
наго пространства; потомъ сопряженіе 
съ прямыми , ааилючаюіцими собою оііредЬ 
леи мое п ро о пі ра ы сшво; на ксі н оі^ъ с ра в но н Іе 
круга съ иросптранство&п. прямолинеігньі.чъ 
и взаимное отношеніе самыхъ круговъ к 
мхъ окружностей. И такъ неіюсредсшвеняи 
и естественно взсл ЬдопанІю нашему въ сед 
книгѣ предсшавлиюшся три предмета. Но 
къ послѣднему изъ оныхъ но иначе првспіу 
нишъ можно, какъ зная шрешіе начало пер 
воыачальной Геометрія (Зо) ; почему въ сію 
книгу надлежитъ ввести еще одинъ пред, 
«еліъ, шо есть, оеорію предѣловъ. 

И такъ вторая книга Основаній Геомс* 
ліріи состоять будешь изъ слѣдующихъ 
главъ: 

I. Собсіпвгняо о прямыхъ, СЬ круговою 
линіею сопряженныхъ, и углахъ, мши сосш&* 
вляемы хъ» 

П. О миогоугольннкахъ въ кругѣ впя* 
санныхъ и около онаго описанныхъ. 

111. О ѳеоріи предѣловъ. 
ІК. О сравненіи круга съ пространство^ 

пряколянейнымъ и взаимномъ отношеній 
САМЫХЪ круговъ а нхъ окружностей- 
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КНИГИ ВТОРОЙ ГЛАВА Ь 

Собственно о прлмыхЪ^ сЪ круговою ли- 

ніею сопряженныхъ , и ^елахд , ими со- 

стабллемыхд. 

Глава сіе есшественко состовшЪ иэЪ двухЪ 
отдѣденік; і) ивЪ ощдѣАенія собственно о пря. 
мвіхЪ, сЬ круговою линіею совряжевныхЪ, в а) изЪ 
отдѣленій ѳбЪ углахъ, тѣми прямыми состаавдве- 
мыхЪ* И шакЪ 

ГЛАВЫ І-й ОТДѢЛЕНІЕ І-е. 

оів. Пре^лсу/сеніе I. Л. Дапнаео 
(^ВС) найти цснтрб» ^ 

Взявъ аа окружности сего круга точ¬ 

ки ^ и соедини ихъ прямою-^й, иэъ сре¬ 
дины ея О поставь перпомдивуляіп» І)С (68 
я Зі), продолжи его вг> противную сторо¬ 

ну до Е я раздѣло СЕ въ точкѣ Е пополамъ 
(58)5 точка сія будетъ і^онтръ круга. 

Если не она, то^ пусть будетъ центръ 
яруга какал нибудъ другая точка С ^ кото¬ 
рая, какъ то явио> не можетъ находишься 
на СЕ (а5). Проведи прямыя ОА^ ОБ и СЕ} 

найдешь, что СА п СЙ, какъ радіусы круік, 
АО = ВП по строенію к ОО общая ; почему 
ві, іЛреуг-хъ АОС и ВВС уг. АОО — уг, ВВС 
(47) " перпендикулярна къ АВ (34); чгао 
невозможно (52); слѣдов# точка Г (а5) есть 
центръ круга АВС» 

217. Присовок. Отсюда явствуетъ» чліо 
перпендикуляръ 9 поставленный изъ среди- 
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пьт прямой, сопрягяюп^рй плпхп і»»г*сті. 
тонки ОКруЖІГОСІЛИ^ П|И»ХОДНГГП. Н ЦІМЪ І^Г-нщ * 

к|'>»*я (Ла); л опущенный и;о, цеиіпрн 
і».« г п а р; о ву ю пр л м } іо іія д ае гі п. ві» с ррд в 

ОП4П1 (ім). ^ 

Черт. бб. 9п\, ТТро^ложеліо II. ТТрпмаа (АП) 
{‘Ькл<чпо оьрум<погть (АВС) шокао, 
^аѵхГі шогкахп (Л и І»). 

Если АВ пересіклош*» окружность круѵд 
въ трехъ шочкахі*: то яс>, сііт точки пря. 

мой А В будутъ равно отіссяісілть ошь і^ѵн. 
іпра Ь' (20)5 что неволмолгло С^Зб). 

Отсюда происходвшЪ слѣдующія опредѣленія; 

Черт. 68. **П* Оп])^А^лспи I. Ислкал часть (,0 
ялѵі круговой линіи (уІІІС) ігаяывасігісп 
^уео«?. 

220. ОгТрГ>,^Ьл4Уі{ІР II. Прямая 
прягаюіцая концы дуги (АСВ іалпАЕВ), 
ииенуешея ел хор/^ою. 

221« 0/іредрлсніо III, Хорда (СЕ), прохо- 
дяіцая чрезъ ценііірі> круга, называется его 
^іимгтро и/і. 

2 92. ТІрш олок, 1. Отсюда слЬд уетъ, что 
всякая хорда, собсіпкенно такъ па.{ьи{аеыа;і) 
меньше дііЧАіопіра; ибо оім меньше двухъ ра* 
діусовъ, пяіІісіпК валшыхъ. 

225. ІТригоеок, г. Иъ круг^ всѣ радіусы 
равны; посему и всѣ дынептры тпака^о рявііы. 

224. Прпсовок. 5. А изъ сего сдѣ.^уепом 
что прямая, большая діаметра» въ круі*^ 
помѣстишься не ноівешъ. 

Черт, бр* 22 5« ІІре^ложепі<* ІЛ. і?5 кру/^Ѣ (АБСП) 
гор^ы (АВ и равно стсто/иці'а ото 
тра (Е^у равны желтку собою ; л обрлшяа • 
равныя хор/^ы равно отешонтб отб цонтр^’ 



і) Пустъ серпенд вкуй яры ЕР и ЕС 
оиущі'нные иаь центра Е на хорды Ав н 
СП^ |мвны н^яілу собою. ІІроведв радіусы 
ЛЕ и СЕ; найдешь, что ві. треуг-х?. ЛЕР и 
С ЕС у ЛЕ^СЕу какъ радіусы круга, 

по положенію и уг. ПРЕ = уг. СОЕ, какъ каж^ 

дыі'і пряный (35)5 почему ВГ^СС (бр) ; со 
I м С суть средяны хордъ А^1 с СО (аі;)* 

чего ради и самыл хорды АВ п СО равны 
мел?ду собою (і47)» 

а) Опусти на равный хорды АВ и СГ> 

лериенлвпулігры ЕР и ЕО (5^) ? сіи лерпек- 

дикулл]м рз.ідКіпшъ ихъ пополамъ (^17)5 и 
ы. шре)г-хъ ВЕР и СЕО^ ВЕ = СЕу какъ ра- 

ді^см круга, ВР ^СС по положенію и уг* 

ВРЕ = уг.С('Еу какъ каждый П5)лмый (55); 
чего ради КР = РО (%). 

лйЬ, Я/>^,?лодл-е«/> /К ІІ//й.г(ал (А8), гтро- Черт. 70. 

осл^ппан ѵто кот;а (А) рад/сса (СА) лруеа 
{АПЕ), псрп&п^икуллрпо кд оном г , по/^аетд 
анЬ ее.*о кр/.'>‘а и 7/рг/лсжптд кд крі/солой ли- 

НІИ ітікіь длн.ікоі тто лел<;іу пліи тревб о6^ 

Щ! ю ихд птп;^ (А) на е/^шіиа прн-иой лро^е^ 
{.та кг можно. 

Ноігеркыхіі В08МИ на А В какую ігиесть 
точку Г и проведи СТ5 будеті* СР'>СА((лЬ') 

я потому точка і* маходптся г.нЬ кругл ; 
тоже сйкое докажете л и о всякой точкѣ 
орплюя АВ; слЬдоя. АВ падаепіъ внѣ круга. 

1>овторыхъ пусть проведена будепп. «зъ 
А ьъ уі'ЛІ.С^Й, какъііиеспіь, нрішті АО; оііу- 

сіпв на нее періівн^^нкулпрі. (’)/ (і:0' у<-'мо- 

ігеришь, что уголъС/О огтрми (<»'0 п С/(<СА 
О'О; почему шпика;/ и АО у ііл коей гІя 
точка качидипіе;». сушь вііуігірп круга. С.іЬ- 

Дов. между круг, лпшею АОЕ и ицпяою АВ 
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ч|ірлъ общую лхъ іпо'іку А иѵі единой пр?, 
мой провести ие можно. 

Отсюда провсходнтЪ слѣдующее оиредЬленк.- 

Черт. то. 2^7. Опредѣленіе IV, Когда прямая (В/і) 
встрѣчался съ круговою линіею іАКО) ^ 

какой ивесть точкѣ (А)^ ирилежилл* къ 
съ выпуклой ед стороны ешоль близко, чшй 

между сею прямою и круговою линіею чрезъ 
точку ихъ встрѣчи (А) кв единой прямой 

лровесши не можно: гпо оная прямая вальь 
ваеиіся касательною къ круговой линіи (АОЕ) 

въ ХЛОЙ точкѣ (//). 

228. Црисовок* I. Отсюда янсіпвуепгь, 

что въ какой киесшь точкѣ А къ круговой 
линія болѣе одной касательной про. 

веста не можно. 

22р« Присовок, 2. Отсюда же и изъ предъ* 

идуіцаго предложенія явствуетъ, что пра* 

мая, проведенная отъ конца радіуса иерпеы* 

дякулярно къ онону^ есть касательная къ 
окружности круга , описаннаго симъ радіу¬ 

сомъ. 

э2о. Присовок, 5. Л изъ сего слѣдуетъ < 

что перпендикуляръ, поставленный н^ъ 
лючки касанія на касательной, проходишъ 

чрезъ центръ круга 

Отсюда такие вмѣеиЪ средство про вод втвькѣ 

«ругоаок линія касательныя, нехЪ ввешвуетЪ язЪ 
слБ дующаго: 

Черт. уі. Предложеніе V, С. Ото данпойтяо^- 

кп (А) к5 данной круговой линіи (ВСВ) 

вести касательную (АР)ч 

Точка А можетэ. быть дана или на крУ' 
говой ЛИНІИ, иля внѣ круга , но не внулір*' 

его (227)1 два случая здѣсь имѣютъ иѢспЮ 
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і) Пусть піо'івя А дана на кругопон ли- 
иі(«; сыскавъ центрі. круга (:л6), проводи ра- ' ^ ** 
діусъ ѢА X поставь ил немъ ііерпендику- 
аЛ\>ъ ар (А‘У> о«ьііЬ и будетъ требуемая ка¬ 
сательная шо^кѣ А къ круг, линіи ВСО 

і) Пусть шочка Л дана внк круга; сы- Ко 2. 
скавъ і^елтръ онаго Р. (^1^)9 лроведп пря¬ 
мую РА-, оресЬкаюіцую крут, линію ВСО въ 
В: изъ Еу радіусомъ КА, опиши круг, линію 
АІН^ изъ В на ЕА поставь пероеидикуляръ 
ВО (50 ш проведи ЕО , пресЬкаюи^уго круг, 
линію ВСО въ К, и прямую АТ \ сІя прямая 
н будетъ касательная къ круг, линіи ВСО, 

ОШЪ точки Л проведенная. 
1^1. треуг-хі> АТЕ и СВЕ , АК = СЕ , 

= ТЕ^ какъ радіусы круговъ АІН и ВСО, 
н уг. ВЕТ общій: почему уг. АТЕ^ уг. СВ/С 
= о. уг. (44)? слЬдов. и проч. (аво). 

аЗз. Присолок. Продолжи ВС въ прошив¬ 
ную сторону до пресѣченія съ круг, линіею 
АСН въ 7 я проведи ЕІ и АК; сія АК так¬ 
же будетъ касательная къ кру^- линіи ВСО 
и равна касательной АТ (69). Откуда слѣду¬ 

етъ, что отъ данной внѣ круга лючки, мо. 
гутъ быть проведены двѣ касательныя къ 
его окружности и притомъ равныя. 

ГЛАВЫ Ій ОТДѢЛЕНІЕ П е* 

аЗЗ. Оп^ЛА^мніе V. Всякая часть {АВС'і^Ѵ^’ 
■ЛИ АХЮ) круга {АВСО)^ содержащаяся меж¬ 

ду дугою (АВС иди АОС) сего круга я ея 
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N0 ь. 

Я, 

Ш 5. 

хоі»д«ю (^С), наяывяетсм С9&меп7пом^і д^, 
о7псЬкомб круга. ** 

354. Присоаск. Хордл* на коей предгтаи. 
ляемъ сегмемпгь сшояіі|ииъ^ оспооапіемд еі^ 
мненуетел* 

а55, Опре^блепгс Уі. Уголъ (.^ВС), сточ. 
щій иа ос кованіе (ЛС') сех'.чѳнта (^АВСА') і, 
имЬюіцІй кершпку свою (Л) на его дуг^ 

{АиС)і называется усломЪ «б сеемептЬ, 
Опіл>^Ьло?ііс VII, Когда при цен. 

ісфЬ (О) круга (АВСО') стоитъ уголъ (/^ОС); 
то часть онаго круга (О/^ВС), содержащаяся 
между сторонами (()А и ОС) сего угла и ду. 
іч)н> (уіиС) > ими отъ окружности отсЬчен. 

ною , назыпаеліся сскто^ломб или и>лсЬком.Ь 
К]іуга. 

і, аЗ^. ПреАложеніе УІ, Л, Во крі/еЬ (АВС) 
уеолб (ВОС) при це^апрЬ (Х>) есть р^в^лдіат- 
иші рі^ла (ВАС) при окружности, косАа они 
столпеб па той же (ВС). 

Центръ О можетъ находиться или на 
одной изъ сторонъ, содержаіцихъ уголъ ирк 
окружноств, или внутри сего у гл а^ илиьні 
онаго, хгосему 

і) Пусть будопп» центръ О мл ВА. ІИі 
тпреуг. АОС уг. ОАС = уг. ОСА (54>; но уг. 
вое = уг- ОАС ч- уг. ОСА (Ді) 5 саі.дов. уг. 
;;дс= я уг.ВАС. 

9) Пусть будетъ цептрі> О внут]іи уг. 

Вас» Проведи изъ А чрезъ О прямую АВВу 
по первому случаю будетъ уг. ВОЕ ^ « У*' 
ВАЕ л уг. ЕОС = і2 уг. ЕАС) чего ради уг. ВВС 
= 9 уг. ВАС. 

Д) Наконецъ пусть центръ О »тЬ 
НАС. Проведи ИЛ1. А чрезі. О прииуи» АВВ‘> 
но иериону случаю Оудехдъ уг. СОЕ^ 'Аі'' 



С^4Е и уг. І*ЛК = 3 у г. ВАЕ ^ ^оіч> і>яди уі». 
вое “ 3 уг. В.іС. 

аЗа. Яі>сАЛ0Жі-ыІ^ ги. Уб.9ы (іыс, ЙЛС, Черщ. 74 
Я4:С), стполщіе иа тон оке А''^Ь {ВРС)^ или со 
тѵм$ сс^ментЬ (51)0), сугпь (^аапы ліемс» 
А» соОоЮ» 

Каждый азъ угло&ъ ВАС у ВОСз ВЕС есть 
половина угла при і^ентрі., стоящаго на 
дугі ВЕС (зЗ;); слЪдов. м ороч. С»47)* 

аЗр. ЛрйгоАок. 1. Уголъ ВАІ^ , стоящій Черт. 75. 
Міі дІАіюш]>)> ВГ) круга АВВ^ есіні» іірячый. 

Проведи рАдіусіі/^С: докязашельсшво се¬ 
го орисовокуаленін сашо собою предешаваш- 
ея (іаі). 

9 {о. Пригопон. а. Уго.іъ ВАС въ большее Черт. 74. 
еггмеитЬ ВОС круга есть острый, а уголъ 
ВЕС въ меньшемъ сег.менкгЬ ВЕС круга есть 
піупык. ' . 

Проведи діаадешръ ВОН л прямыя АЦ п 
ЕИ\ усмотришь, что уг. іі/С<уг.й^//(=п.)'т.) 
и нотому острый (51)); а уг. ВЕС у г* ВЕН 
(=д.уг.) л иошоиу шупыи (50). 

а4*- Присосок» 5. Уг.іы ВАС ш ВЕС въ 
двухъ сехчееишахъ, ииЬющихъ общее осно¬ 

ваніе ЯС, равны двумъ прямымъ. 
Проведи прямую найдешь^ что ут. 

ЛАЕ == уг, ВСЕ п уг. САЕ = у г. СВЕ (зЗЗ); но 
уг. ВСЕ н- уг. СВЕ -і- уг. ВЕС г= з п. уг. (8і) і 
чего рад* уг. ВАС ч~ уг. ВЕС = э п. уг. 

□ 4^. Яредломгея^Ѵ VII[• С. Если с6 крг- -б. 
еі {Ж:«0) Л«6 ТОРАЫ (АВ и СО) віЗ<г«л«ояре- 
гЬканппся ичутрп хррла сЗ ка^яо/г кг/оіме шос- 
аА (іі): то прн.ноуіо.ііник^* г^іомшеЛхоео (АІ'.> 

^ оАП'ч'іу р<іг*г/ід 6^^А^'ШО прнм^•к‘е^лши^^•^ 

'>тгІмоио {СК п ОЕ) др^/ь'4/и. 
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Черт. 

Черт, 

I 

\р а 

Проведи прямыя ЛС^ ВС^ ВІ) АН) «пй. 
дригь, чпіо ус. АВи = уг. АСО и уг. ЙОСгс^і 
ВАС (а 38); почему въ треуг-ѵь А КС и НЕ и 
будетъ АК: 1)Е = СК ВЕ (8:2 и 9оЗ) н ир^ѵ. 

АЕ^ ВЗ = прмг. СЕу ик (і^5). 

йіЗ. ПреА’^ожекіе IX, С. Если д«5 Л’ор. 
дь4 (АВ и СІУ) крг/еа (АВОС^у продолженныпу 
п^аимно пресЬкаютсл екЬ опаго л5 какогі ни. 
еѵмь тпоікЬ (Е) * шо пряліо^'гольиино изі» о ^. 
кои прямой (АК) и отсЬка еп (ЪЁ) раеск5 бі-. 
дет5 прямоугольнику и^д другой прямой (Сй) 
и отпсЬка сн (.ГУЕ). 

Проведи иряпыя^/!) п БС; ыяйдешъ, что 
въ ітіреуг*хъ АОЕ и СВЕу уг. ВАО = уг, ВСІ> 
{а38) и уг. общій; почему будешь .//С; 

ОЕ =СЕ: ВЕ (8а в аоЗ) и прмг. АЕуВЕ — 

првг. СЕ, ВЕ (19 5). 

уд. ^44* Ир^А^ожекге X. Углы (^ВАЕ и ВАГ)у 
гоставлясліые об/цимб огновапггмо (АВ') дву.гЗ 
сгглі(*нтовб круга (АСВВ) и его касательною 
(іСР}у равны, уеламд во тЬхб лее сегмсппіааЗ, 
во обратномо поря^кЬ ввятъіхб, 

і) Кола АВ у общее основаніе сегкек 
тлвъ, проходишь чреаъ і^еншръ круга; піо 
явно, чшо углы ВАЕ и Б.ѴБ =: угла.чъ сег* 
ііі‘въ АВВ и АСВу каяідый каждому; вбо веЬ 
оные прямые (аЗо и аЗ^). 

9)‘І!)сли АВ не проходитъ чрезъ цекігі|)і« 
* круга, проведи діаметръ С в прямыя АС у 

СВ в ВС\ найдешь, что уг. ОАЕ = уг. САВ -* 
уг.ЛСБ=о, уг* (8і)5 почему уг. Б^А':=уг.,/С5; 

іПАкаке уг. ТІАЕ -к уг. ВАГ = а п. уг. (Зу) к ус- 

АОВ ч- ут,АСВ = а о. уг. (з4і)?* чего ради уг- 
ВАГ —уг%АСВ\ слЬдоо. и проч. 
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а 45, XI. С, Еглп хор^а ц 
р.ррга (АВС) и касательная ко «е-«у ССО) , 

проАолжеипыя » 9>лаиліно пресЬкакяш я во каі 
А0І4 шіесть тоькЬ С^) .* то ^ркліоу^г^льнино 
іі іо прялсой (АП) к ошсЬка, ея (,ВО) равеиб бу- 

А^шЬ квадрату иво касательной (СО), 

Проведи прямыя^СиСВ; найдешь, что 
въ піреуг-хъ лев п ЬСО, уг. О^С —уг. ВСІ) 

(;і44) в уг.^ОС общій; почему Л0:С/>=С0:50 

(Вл и аоо) и прмг. АѴ,ВО = кдр. СО (ідЗ). 

а 46» ТТредложоніе XII. Во том.6 лее крут 
еѣ или во равныхб круга то равныя АУ^^ сотд. 

.•иваютсл равными хордаліи; и обратно, рас- 

ныя хорды. отсЬкаютб равныя 

») Пусть въ кругахъ АКВ д ЕШ А»ам. Черщ. 8о 
АВ=: діам. ЕЕ и дуг. -^Л/О = дуг. ; го¬ 

ворю, что хрд. АО = хрд. ЕЛ. Представимъ, 

что кругъ АКО положенъ на кругъ ЕЫІ 
шалъ, что А падаетъ на Е мАВ на ЕР; кру¬ 

ги сіи и ихъ дуги АМО л КХЛ у равные во 

положенію, соънѣсшніпсн (5і) и точка О 
□адепіъ на Л; почему хорда АО будетъ рав¬ 

на хордѣ ей ( і I или 5і ). 

а) Пусть въ тѢхъ же кругахъ діам. АВ^ 

діам. ЕР и хрд. АО = хрд, ЕЛ; говорю, что 

дуг. АМО ^уг. ЕХН, Проведемъ радіусы СО 

я ОН; подучимъ два треуг. АСО и ІСОНу въ 
коихъ АС = ЕС, СО = СЛ (1^7) к АО — ЕН 
по положенію ; почету уг. АСО — уг. ЕОН 

(47)* И такъ если кругъ АЕВ^ какъ въ пер- 

вонъ случаѣ, положится на кругъ ЕЬИ і то 
СО падетъ на СЯ , лючка О на точку Н и 
луг. АМО съ дуг. ЕУЛ совмѣспііѵтстя ; чего 

і'лдв одна другой будешь равна (ос). 
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047* 1. Откуда слЬдуетъ, чщ., 
ліляеіпрь раздѣляетъ окружность круг^ 
слѵыя кругъ на дкЬ равныя части; ооч(>пу 
въ сеиі. случаѣ часть круга называешса 
лукр^еоліду а часть окружности полу окру ^^с, 

* н(>стііо» 

а4^- Присовок, а* Отсюда же слѣдуетъ 
что окружности круговъ и самые к^іуги 
описанные равными радіусами , суліь расвы 
между собою. 

249* ІТрисобок, З4 Отсюда также имѣемъ 
средство дѣлить дуги круговъ иоіхоламі>, 

Черп:. 51. Пусть дана будетъ какая ыиесшь дута 
АВС'^ концы ея н О соедини нрямою 
и из'> средины ея ^ поставь црриендику. 
ляръ сей перпендикуляръ раздѣ.лиііпі ду. 

г у АЛС пополамъ. Доказательство сего са¬ 
мо собою представится» когда проведешь 
хорды АВ п ВС (аІО)* 

»5о. ПрѲАЛожеиіе ХНІ^ С. ВИ іпомТ) жб 
Чгрго. 5.'. или ед равныхд круеахо (АКО и ВЫІ) 

ре/вные уелы (АСО и ЕСН) при центрахо 
паотиЬ па рлв«б*®5 ^усахЗ (АМЬ и Е^Н)', и 
обратно: }/>ілы> при цснтрЬ^ стоящіе на раи^ 

ныхо /^уеахб, суть раины ліежАу собою» 

і) Проведи хорды АО и І7/, получишь 
Л»?я гореуг. АСО и ЕОНу въ кояхъ .4С г= Л'С» 

си ::х СИ у какъ {хадіусы равныхъ круговіі, я 
уг. АСО IX: уг. ЕСЛ по положенію ? посему 
АО = ЕН (44) и дуг. АМО = дуг. 

о) Проведи хорды АО а ЕН, получишь 
два іпреуг. ЛСО а ЕСЯ, въ кояхъ АС = 
СО = СЛу какъ радіусы рапныхъ круговъ, і» 
АО XI ей, КАКЪ хорды ]»пвиыхъ дуп> ги» і'О' 
ЛОА5СІІІМІ ; чего ради уг. = уг. ЕОЛ (4?}* 
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а5і. Пригооок» Откуда явсіп&уетт., 

что въ токъ круг>. или въ равныхъ кру. 

глхъ равные углы при окружности стояіпі« 

на раииы^^* дугахъ; я обратно: углы при 
окружности , стоящіе на равныхъ дугахъ , 
сушь равны иежду собою (3.57 и 

2 5з. Присосок* 3. Откуда также явству¬ 

ешь , япю когда въ равныхъ кругахъ углы 
іірп центрахъ равны ^ хло л соотвѣгасшву- 

ющів ямъ секторы также равны. 

а55. Присосок* 3* Посему въ кругК два 

діаметра, проведенные одинъ къ другому 
периендвкулярно , раздѣляютъ какъ круіПі 

на четыре равные сектора, такъ и окруж¬ 

ность его на четыре равныя дуги; чего ра¬ 

ди секторъ, у котораго уголъ прямый , на- 

аываешся гствертъю крі/са^ а дуга его тет- 

с^ртью окру ясности* 

а54- ПрРАложенхе XIV* Л. Коли усолб 
(АСВ') при центрѣ и 4уса на коей опЗ 

стой то, ра-зсЬкутся какЗ ни6у,^ь прпмою (СО), 

гре.іб серіи пну ево (С) проходящею: то оный 
уеолЗ (АСВ) такв бу/^ето относиться к5 од- 

нсму и<іб соонхб отсЬкосб (АСП) , какб дуеа 
(у4в), на коей оно стоитб^ к$ соотвѣтствую^ 

щелу своему отсЬку (АО')* 

Дуга АВ съ своимъ отсѣкомъ АО или 
имѣютъ общую мѣру, иди не мнѣ^ютъ» 

і) Пусть дуга съ отсѣкомъ ямѣ- 

тті. общею мѣрою дугу АО* Проведи раді- 

усі> СО\ алключишь» что сколько дуга АВ 
есть кратна дуги АО^ столько же н уг. АСВ 
есть кііашеііъ угла АСО и сколько дуга АО 
есть ЧАстна отсѣка столько же пуг*АСО 
есть частенъ угла (аЗо и Йіпакь 
уг. АСО угла АСО и дуга АС дуги АО сушь 
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рлвночасткьь а уг. ѵ^СВ и дуг, сих**, 

в но частныхъ рлвкократиы; С-іѣдои. уг. 

у г* АСО ^ дуг.-^В: дуг- АО (г5і)« 

а, •>) Пусть дуга у/ІІ съ ошсі.коиъ АІ) 

щей м^ры не виЬюшъ ц пусть отсЬьл 
какал н несть часліная величина АО и 
сеіі частной вал ты л првб^иженныя АХ щ 
АТ дуги АЪ (<5о) 5 усмотришь, что уг. ЛСС 
угля АСО ч луг* АО дуі’и АО суть рявночд. 

стыы; а углы ЛОТ и АС1С ^ приближенные 
угла АСВ, и дуга АТ ш АХ ^ приблпженныя 
дуги АВ^ с л жъ равночастныхъ равнокрашны 

и 146); посему уг. АСВ: уг*^С^ = дуі .^В: 

дуг. 

й5б. ІТрисолок, Отсюда слѣдуетъ ^ чгао 
сект. САВ: сект. САО^ ?^уг, АВ: дуг. ЛВ или 
= уг-^СВг уг.^СО (оба и і5у). 

й56. Предложеніе ХУ» Во равных^ нру- 

Черт. ьг.^ах5 (АВН и ЕРК) релы (АСВ и ЕСВ) при 

центрах^ относятся между собою, ка«д д^- 

еи. {АВ и ЕТ) , на конхб они стоягпб» 

Изъ угловъ АСВ И ЕОГ въ большемъ ут. 

АСВ составь при АС и точкѣ С у г. АСО = 

уг. ЕСР (5о); будетъ дуг. — дуг. ІСР (ало)) 

но уг. АСВ: уг.л?СІ> — дуг-л^В: дуг. АО (а54); 

чего ради уг. АСВ; уг. ЕСЕ “ дуг. А В: дуг. ЕЕ 
057. Прпсоаок, I. Олісюда слѣдуетъ, что 

сект. САВ: сект. ОЕР ^ дуг. АВ: дуг. ЕР ила 
= уг. у^СВ: уг. ЕСР (а55). 

а58. УТриголок. я. Уголъ АСВ при цех* 

трЬ круга такъ относится къ чешырех'Ь 

прямымъ угламъ, какъ дуга его АВ къ цМ*>*‘ 

окружвослти. 

Уг АСВ:и» уг. = дуг.>^В: { окрж». 

к а54) 5 почему уг. АСВ: 4 а. уг* = дуг. 

окржн. (і7і)« 
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в5д. Я//к<‘0«гк. 3. Тапое же отношенГе 
имЬешъ л самьій секторъ круга къ цѣлому 
кругу (255 к 17 О* 

Я^>;/гово«. -і* Дуг» круговъ, на ко¬ 

ихъ оря центрахъ сихъ круговъ стоятъ 
равные углы, относятся между собою какъ 
цѣлыя окружпосши- 

Таковыя дуги къ своимъ окружностямъ^ 

какъ углы арн центрахъ , кои суть равны 
между собою, къ четыремъ прямымъ (айЬ); 

слѣдов, и проч. (і,5э и ібо). 

абі. Присовок» 5. Секторы круговъ, у 
коихъ углы сушь равные, относятся между 
собою кокъ самые круги (гЗр, і5р и ібр). 

аба. Присовок. С. Уголъ при окружяоогііг 
такъ относится къ четыремъ прямымъ, 

какъ половина дуги , на коей онъ стоилпі , 
къ цѣлой окружности. 

Уголъ при центрѣ есть двукратный 
угла при окружности9 стоящаго съ нимъ 
на той же дугЬ^ слѣдов* и ііроч« и 

абЗ. Прпсовок, 7» Если въ кругѣдвѣ. Черт. ?б. 

хорды АВ и взаимно пресѣкаются въ ка¬ 

ком ниесшь точкѣ Е : іпо уг. ЛЕС ^ одинъ 
лаъ угловъ между ими содержащихся, къ че* 

лгыремъ прямымъ, какъ половина двухъ дугъ 
А(^ и ВЪ, на коихъ стоитъ сен уг. ЛЕС и 

противоположный ему уг. ВЕО , къ цѣлой 
окружности. 

Проведши АО у найдешь, что уг. ВАОі 
і п, уг. = 5 дуги ВО: овржн. АСВО и уг. АОС: 

4 н. уг. = і дуг.^Сі окржы. АСВО (2ба); чего 
]»лдн уг. АОС уг. ВАО: 4 п. уг. =: і (луг. АС^ 

дуг. В/>): окржн. АСВО (175); но уг- АОС 

У*’ВАО^уі\АЕС (^і); слѣдоа. ш проч. 
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ав4* ТТрг*го(іок, 8. Ксля пі. кругК АС?,і\ 
Черт, 7б. двК хордм АС н ВС 0]чч:Кклют<*н в*», как^,^ 

ня^спіь то'ікЬ С, дежяіцеп нл окружиосщч 
л РУ гл; шо у г* век, соспелвлнемый ѴР , про. 

доАженіркъ хорды АС, и хордою ВС , къ »ір, 
яіырелгь прямымъ, какъ половина дуги А(„В^ 
СИМ и хордями отсѣкаемой, ка» і^ѣлой окру иг. 

воепти. 
Лроведпіы прямую ^В, найдекгь, чтоут. 

ВОР = уг. ВАС -к уг.^ВС (81); но уг. АВС ^ 
у г. ВАС: і п- уг.’=| луг> АС -г-1 луг* СВ (= | дуг. 
АСВ): окржн. (2С2 и 170)5 слѣдов. п прич. 

Черт. 77* Пригоеох. 9. Если двѣ хорды АВ к 
СВ круга АБСі продолженныя , встрЬчаюга- 

ся внЬ онаго въ какой ниеспіь точкѣ В; гао 
уг. АЕСу составляемый ими» къ четыреміі 
прямымъ, какъ половина иабьттка внѣшней 
дуг» АС предъ внутреннею ВО , на ков:гіі 
стоитъ онъ, къ цѣлой окружности. 

Проведши прямую-4-0, найдешь, чтоут. 

—уг.-40С —уг. Я4іР (8і); но уг.-іОС — 

уг- ВАО: 4 п- уг* = } (луг.ѵ^С—дуг.ВІ)): окржн. 

АВС (й8і2 н 175); слѣдов- я проч. 

Черт. 78. 2^0. ЛрасовОА. іо. Если прямая ЕР ка* 

саешел къ окружности круге АСБО я отъ 
точки касанія А проведена будешь какая 
ни есть хордапіо у г. ВАЕ, содержимый 
сякипрямымиі къ четыремъ прямымъ, какъ 

половина дуги ^СВ, находяіцейся между 
»иже прямыми, къ цѣлой окружности (а44 

п абз)- 

Черт. 79* ®^7" ЕІрисо9ок» іі* Наконецъ если 
АВ круга АВС ж касотсльная къ нему СВ» 

продолженныя, встрѣчаются внѣ сего крУ' 
гл въ какой ниесть точкѣ Ог то уг. * 
составляемый сими прямыми/ къ четыре' 
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прякычіі, КЛЛ1. половика яаОмтка выѣілн^^ 

дуги /УС П|»^Л'ь внупфрккею вС, на роихъ 
сшоятъ онъ, къ цѣлой овружнссілп. 

1І|>ов«діііи прямую ВС, найдешь, что уг. 
/УІ>С:=уг--УВС — уг. ВСО (8і)^ но уг. ЛВС_ 

уг. ВСО'. 4 і (дуг* -4С—дуг. ВС)г окржн. 
ЛВС (э44) " *7^У» слѣдов. и проч. 

ПРИБАВЛЕНІЕ къ сен І й ГЛАВѢ- 

0 сбойстпбахЪ, которыА ил^ютЪ мѣсто 

при взаимномъ сопрлженіи крі^іовой ли¬ 

ніи сЪ крцговою же линіею* 

Саомешва сіи оо сущности своей прикадле- 
«атЪ соасКнЪ кЪ особой каягѣ; но какѣ оын весь¬ 
ма мадочисденкы, то мы раасуднли вадожвшь яхЪ 
шок МО вЪ врибавленів хѣ сей і*й глаіБ. 

а68. ІІре4ЛОМ<еніо ХУІ» Л* Ежели о?іго аія- 
тоиеАѣииеспгь тогки {р) ттроее/^еиы ко Черт. 84* 

окружности круса (ЛВС) три раонып прямы л 
{114у ОВ и ОС): то оная тогка (О) бу^епіо 
центръ тоео круеа. 

Проведи прямыя АВ и ВС м чре;л. сре¬ 
дины ихъ В ш Р прямыя ЕОО и ЕОІ4; 
шреуг-въ АОК ж ВОК , въ коихъ ЛО“ ВО 
по положенію/ ЛЕ=ВЕ по строенію к ОВ 
общая, найдешь, что уг. ЛЕО =: уг. ВВО (47) 

и ОК перпемднкуляряд къ АВ (54)» 
АОкажашоЯ} чшо ОР иерпеидвкуляраа Вь. 

7 
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Но сі* пврпендикулпрныл до^жнм про, 

дипіь чрвліі ьруѵа АІЯ^ (««7)* 

|мди тачка /), ьь коем оні. ьстрЬчйюігісд'^‘ 

коя «іожетъ быть гиокко одна (9) , еып** 
ценшріі сего круга, ** 

або» ТТре^ломегніс Круго*іыл л/о,,\ 

Черт. (АВС и ОСіС')^ озшіліно лрі'( Ь*іаю//іінс/ио6щ/і,^ 

центра нс и.пЬн>т^> и пресЬнаюнсся упокмиа^ 
дву.т^ то^ка^:6 (й к С). 

,, >) Пусть, если можно, точка есіщ, 

общій центръ круг, лннін АВС а ВСК; п|>й. 

веди радіусы СР м І'ОЕ ^ будетъ С^* 

или, все тоже, ЕО^І'ѴЕ-у чшо иевозиожію' 

СлѢдОЕ. П ПрОЧ« 

N0 3. *) Пусть, если можно, круг, линія 
пресѣкаетъ круг, линію исК ъът^жхь точ¬ 

кахъ Ву С л Е‘, сыщи центръ Р круга АВС 
(зіб) и проведи радіусы Рй, ЕС и РЕ} она 
будутъ радіусами и круга ОСЕ С^бб) ; посе¬ 

му точка Е будешь общій центръ круговъ 
АВС и ОСЕ; что, по доказанному предъ свлъ, 

невозможно; слѣдов. и проч. 

370, }Іре^ло,Укенгс ХЕШ. Кр^еосыя ли- 

Черпь $6, {^АІіС п АОЕ')у имѣющія сбиц/ю касаиюль- 

ную (РАО')у общаго центра тіс имЬюіп^ ; цеп- 

тры итб и общая 7«огкл каспніп «алго^лг/ігл 
на іпои лес линіи; сами онЬ лоаимио нс болЬе 
припаса ютсн^ кака токмо об ссіі общей ;?««• 

кЪу п но прСіЬкаюшсл мѵріед^ гобою^ хоінябн 
по о,%ну сторонI/ і или сб ра&пылб сгаоііоіі‘‘ 

общей кпгател''Ной ня.то^плис'; 

N0 I» О Пусть, если можно , точка И еелт»» 

общій ценіпріі круг, линій АВС к АОЕ 9 

ходян^яхеи хіо одну сторону квсашелъіі"'^ 

РАС и имѣющихъ неравхіые радіусы; пр^' 

веди і^адіусы А/і ш ИКС , будетъ АН := 
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вес» тоже, //К =//С что нево ь 
можіго; слЬлоо. и проч. 

Пусть круг. ЛИНІИ АПС п АОЕ съ рлв- N0 
яыхъ сторонъ общей ихъ клсашсльыші І'АО 
находятся ; очевидно » что общаго центра 
нмЬть не могутъ. 

•з) На касательной РАО л«ть А поставь 
перпендикуляръ (5і) и продолжи его ьъ' 
противную сторону, въ случаѣ круговыхъ 
двній) лежащихъ съ разныхъ сторонъ каса¬ 
тельной; заключишь, что центры круго¬ 
выхъ линій н точка А въ обоихъ случаяхъ 
должны находишься на ономъ (зоо и бз). 

2) Пусть, еели можно, круг. ляніаАВСЬіо 
я АОЕ иересКкаются въ двухъ точкахъ А и 
К. Проведи радіусы 2К а ЛК^ еаключікііь, 
что КІИ (N0 і) или ІК]І (N0 а) суть пря¬ 

мыя линіи, ибо центры круг, линіи АВС и 
АѴКу по докааанкону, должны находишься 
на шойже прямой; что невозможно (>6). 
Плѣдов* круг, линіи АВС н АЕЕ касаются 
одна къ другой шокмо въ одной точкѣ А п 
между собою не пересѣкаются. 

9. 

I И 2. 

I И а. 

Отсюда происходитъ слБдующее опредѣленіе: 
ауі, 0пре4ѣлсніе ѴІП» Круговыя линііт, 

пмѣюицл общую точку, въ которой прове¬ 
денная касательная къ одной каънпхъестъ 
касательная и къ другой, ^іасательпъ^нп кру- 

^опымп линііім.и назыилюттіси. 
37а. Прг^ложеніе XIX, О. XVIII. Круео- 
линіи (АВС и АОЕ), егтрЬіпющІясл в5 Черт, в?* 

на ко и ниесть тоікЬ (^) и е^аимно яа переоб- 
киющілся^ хстл бы оыпуклостлліи своими об- 
рощень^ была од ОАну сторону или об ра>і- 
ныя ^тпо^юпы і сут^і е-уаимно касательныя^ 

'Чо СС7ЛД, си5дцаго центра не имЬ9отб\ центры 
т 
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14 та тот а лгпфЬгп (Л) ипхо/^нтга па 
пр'/мои лпти и ггровг^гп/шл но геи тиг^гнЬ цп 
і'ателы/ап і^РАО) о^пой к^^'^олой лиліи (/іи(\ 

кагатеяьнап и к/> д^\і/еоіі (Аі»')» ^ 
і) Круг, линіи АВС н АІЖ общяго цеіц 

тіірл не имі«ютъ^ сіе до к а же ш г н точно тят^'^^ 

РАКЪ ДОКАЗАНЪ ііе]шый случай Ыі иредъи^у 
щемъ предложеніи. 

а) Пусть, если можно і центры круг, 

линій АВС и АОЕ съ точкою А кенаходжп- 

ся на шой же п^шмой. Чреоъ// и/, центры 
оныхъ круг, линій, «пюврди прямыя ЛІІ^ А! 
и /// , пересіікдкііцую круг, линіи въ тоя. 
КАхі> С Л : 

Въ случаѣ круг* линій , обращенныхъ 
\о і« выпуклосліяѵи въ одну сторону, усмотришь, 

что АІ ^т>АН (і4); но ЛЯ = ЯС = ЯУч. 

ІС ілАІ^ІЕ*у почему ЯІ-ь 7/І > Я/-+-/С 
ь или, все тоже, І1І'^ІС\ чшо невозможно. 

Въ случаѣ же круг, линій, обращенныхъ 
выпуклостями въ прошивныя стороны ^ у* 

смопіриіпь , Ч1ПО АН ч-АІ > III (іі) > но АН 
N0 = 7/С, АІ = ІЕ и ЛІ =: ЯС н- СІ; почему НС 

ІЛ* > ЯС -н С/ или , все тоже , ІЕ > С!; 

что ліапіке невозможно. 

И шакі. въ обоихъ случаяхъ центра 
круг, линій и АОЕ и общая точка нхъ 
встрѣчи будупіъ находишься на той же 

мой. 

I и а. б) Наконецъ , если въ точкѣ А прове* 

деиіся кясашелъмая РАО въ другу АВС , оня 

будешъ кясянгеіьною п къ Кііусу АВЕ» 
доказанному іі])едъ симъ, цениіры сихъ к]Т 
говъ и точка ихъ встрѣчи должны илх® 

дишьсл на той же прямой ; почему яерлен 

дидуллі»ъ, ісосіпАВденнып въ точкѣ А 
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сат«лььом проходя чреаъ центръ кру. 
Ѵ4 АВС, пройдетъ и <;рееъ Центръ круга 
(»Зо я 5а); слѣдов. и проч. 

КНИГИ ВТОРОЙ ГЛАВА II. 

О многог^еольникахЪ еЪ крг^гЬ еписак* 

ньіхЬ и около окаго описаккыхЪ^ 

ИзЪ свхЪ неотоугольккховЪ одни иогутЪикѢгпь 

я сшордцы к углы реемые , а другіе нп сторояЪ > 

ни углоаЪ раіеыхЪ * почему, сообразуясь сЪ сник 
Ыідеив иногоугодьиквоеЬ, главу сію можно соста* 

•ишь нз7* ДьухЬ отд&леніі. И тахЪ 

ГЛАВЫ И-Й ОТДѢЛЕН1К І е. 

Опредѣленіе I, Многоугольникъ Черт. $8. 

(АВСОЕ) называется еписаннымд въ кругѣ, 

когда вершины (А, В, С, В, Ь') всѣхъ его уг- 

ловъ сушь на окружности сего круга; и об¬ 

ратно: кругъ именуется опгісан/іьи.ио около 
многоугольника, когда окружность его аро- 

ходншъ чрезъ вершины всѣхъ угловъ сего 

и н ого у голь к и ка. 

074* ОпреАѣленіе II, Многоугольникъ 
{АВСОЕ) называется описаннымд около кру¬ 

га, когда всѣ его стороны (,АВ^ ВС, СО, ОЕ,ЕА) 5о 94 
суть ласаіпельньгя къ окружносітіи сего к|»у- 

П; и обрилшо: круг», именуется сг/гней 
въ многоугольникѣ , когда окрржносшь его 
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иѵЬ^ли* КОСА тыльным и »сЪ сшо|іоны 
многоуіѵл ГіНика» 

Че щ Зі *• -^'Сді» оиислііііый ^ 
* кругЬ или около него описанный мигцоу. 
іЧ)льникъ есть правильный: то перпенднку. 

N0 I и опуи;енный иаъ центра круга на 

сторону одного шаъ сихъ иногоуголі.никовг 
называете л высотою отб центра сего кцо» 
го у гол ЬН ИК9 • 

27л» Присовок» 3. Желн проведутся пря¬ 

ныя Т/і, ЖВі ГС, го, ГЕ изъ ценліра круга 
ві* вершины ііПйсаннлго въ немъ или онц. 

саннаго около него праввльнаго иногоуі'-ка 
АВСОЕ; шо сей пногоугольникъ раздѣлится 
на равные шреуг* ГАВ^ ГВС^ ГСО, ГОЕ и ГКА 
(по). Изъ чего слѣдуетъ) что всякой пра¬ 
вильный многоугольникъ въ круі4 вписан¬ 
ный или около него описанный, равенъ шре- 

ушльнику, коего основаніе есть иервшеіііръ 
шого много угол ьн и Ріа , а высота одинъ изъ 
перпендикуляровъ, опущенныхъ изъ ценицл 
на его стороны (х47)* 

377* ПрсАложеніе /» Всякой правильный 
Черт, 5 в. М7іоео^еольпикб (АВСОЕ^ ліожстб быть спи* 

сано еб кр^'еЬ и около онаео описаиб. 

і) Раздѣ.Аи углы ЕАВ и многоуг-яя 
А В СОЕ поііолашъ (53) прямыми АГ ш ВГ, ко¬ 

торыя, явно, встрѣтятся между собою (76); 
потомъ проведи прямыя ГС, ГО, ГЕ •, най¬ 

дешь, что въ шреуг-хъ АБГ и ВСЕ, АВ~ВС 
По положенію, ВГ общая и уг. ^Ді^=уг. 

по строенію; чего ради ГА=іГС м уг. ГАВ 
= уг. гсв (44); но уг. ГАВ г= і уг. КАВ; тоо 
будеіт, и уг. ГСВ =: | уг. ВСО, ибо уг. ГАВ == 
уѵ» Вев (і35): слѣдоп./'С рлад1.ляепп. у 1*. 

ЙОIIодамъ. Также дока.иется .. чшо ГО, іГ 



1о5 

пополамъ |івадІ»ллюгаъ углы СЛК , ПЕА у « 

что ляк?. гі»* углы, такъ и ЕВу /О, »; рдп- 

нм между собою, ('лѣдос. і)е|ііііцньт А , 2і у 
С\ І>, ВСІ.Х'Ь угловъ правйЛЫіяго йяогоуг. 
./БСЛЕ будутъ иаходишьсл на круг, линія, 
|.адіусоѵъ ЕА оиисандзои. И шасъ вслиои 
прлиидъныи иноіч>угольыиаъ тожеліъ быть 
во Исакъ яі> круг}.. 

а) Рааділи, какъ п прежде, углы ЕАВ Уо а. 
и АВС икогоуг-ка АВСВЕ прямыми ЛГиІЗГ 
и о полякъ (55); иаъ тонки нх7, встрѣчи опу¬ 
сти на стороны многоуг-ка перпендикуля¬ 
ры ГСі Р7/, Еіі ЕК, ЕЬ, и іфоврдя ГС, і’О , 

2'Е; найдешь, что ві. треуг-хіэ ЕВѲ и і'ВТІ, 
уг. 2'ВС = уг. і’/і-Н* по строенію , уг. ВОР = 
у г. В/ІРу КЯК1, каждый прямым, и ВР общая; 

носеиу ЕО:^РІІ (71); но^ по доказанному въ 
первомъ случаѣ, уг. — уг. І^С/; чего ради 
/ // = ГІ. Также докажеіпся, что РК::^РЬ^'Сщ 
СлЬдов. всѣ стороны ВС, СО, ОД , ЕА 
правильнаго многоуі’-ка АВСЛЕ будутъ ка¬ 

сательныя къ круг, линіи, радіусомъ ЕО опи¬ 
санной (аа^). И танъ всякой правильный 
мношуі'ольнинъ можетъ быть описанъ око¬ 
ло круга. 

ПрчмЬг. ВЪ сеиЪ предложеніи доказано, что 
всякой праввльнин иаогоугольнккЪ коясешЬ быть 
впмеанЪ вЪ яругѣ н опясанЪ около онаго; но яа са- 
момЪ дѣлѣ учинить сіе не псегда можно г ибо мы 
яе имѣемъ средешаЪ геометрически дѣлить окруж¬ 

ность на столько частей , на сколько бы хошѣлн. 
ВЪ елѢдуюіияяЪ предложеніяхъ разсмотримъ тѢ 
чъомыа случаи, вЪ яониЪ выше предлоложеяное 
всегда я сЪ удобвосліія) ясоолпено бышь иожешЪ. 

978. Г/, 22о даппчмо лр/.ѵб Черт. 89. 

(ЛВС) лишать гтраыільпый или і^а^^лосторон• 

кыи треусолыііш'і» 
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Круга АВС сыщи црвтръ О (2іГ>) щ 
вгдши діачепір'ь АЕ , протягни прямыл Вг. щ 
/Х% равныя радіусу ОЕ, и прямыя у^В,^(2у^ 
ііСі чреяі* что и будешь имѣть тпребуемьіа 
іпреуг. АВС» 

ІТропеди прямыя ОВ м І^С \ найдешь 
что треуг-ии ВВЕ и СВЕ сушь рлвносшо. 
ройные, каждый изъ ихъ угловъ ВОЕ и С^5 
і^сть третья чаешь двухъ прямыхъ (б4) ц 
ѵг. ВВС состапляехпъ двѣ трети оныхъ. Но 
уг% АТ)В -ч- уг. ВПЕ =: а п. уг. и уг. АЕС -к уг, 
СОЕ = 9 уг. (57) ; чего ради каждый воь 
угловъ АОВ и АОС есть также двѣ трети 
двухъ прямыхъ и у г. АОВ ^ уг. ^ЛС“уг. 
вое, вли все тоже, дуг. >45 = дуг. дуг, 
ВЕС п АВ=АС=.ВС (9.‘>о м йіб )» И такъ 
іпреуг. АВС есть правильный (іЗЗ) или ра* 
вноегтіоронный ^4^} и слѣ>дов. требуемый. 

279. Л/^исосок» Дуга Ві^С, по доказанко- 
ну, есть третья часть окружности АВС щ 
дуг. ВЕ = луг. (246); чего ради ВЕ и СБ, 
равныя радіусу ОЕ , сушь стороны тестм- 
угольквка, вписаннаго въ кругѣ АВС, 

збо- ІІр^,ілож^пге III. Во данпомб 
Черта. 90. (АВСП') «писать пуавилыіыіі гсишреу^оль’ 

яккб пли коа^ратб. 

Круга АВСО СЫ1ЦИ центръ 5(9x6),про¬ 
веди діаметры АС п ВО, одинъ къ другому 
ііергтендикуляркые (5і), и хорды АВ^ВСуСВ 
ш ѴА \ чрезъ чшо м будешь имѣть требуе¬ 
мый четыреугольннкъ. Ибо дуг. ѵ4В= дуг* 
ВС = дуг. со = дуг. ОА (953) м А В =ВС=СВ 
= ОА (а46) ; слѣдов. четыреуг* АВСО ес«пь 
правильный (і35) іі.ім квадранпі (рЗ я 9^1)' 
м слѣдов. требуемый. 
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981. Лр^дложсни ІУ. ва данном^ 
(УСО) описать правильный пяпшреолькииб. Черт. 9,. 

Круг»-і^СО сыщи црнтръ и про¬ 
веди димепфъ 5 радіусъ РО въ іпо'іиЬ }[ 
рп^сѣьи въ крайнемъ и среднемъ отношеніи 
(і8в) ж оптъ О проведи въ кругЬ прямыя СС 
к СО) равныя 0Н\ пошоиъ проведи равныя 
между собою СО, СВ ж ОЕу также АВ жАЕ-у 
чреаъ что м будешь имЪіпь шребуеяый сл- 
іпиуг. АВСОЕ» 

Проведши АС} АВ ѵ СР, воэмв С/ = ТН 
и ироведя 01 ; найдешь^ что птреуг-ки СРО 
и СС/, въ коихъ СТI СО СОСі по строе¬ 
нію и уг« РСС общій, суть подобны (зоб); 
чего ради ух* ЕОС (= у г. РСС) “ у г. С/С (эоі) 
и со (= Р/) = 01 (5С). Но уг. С/С = уг. СРО 

уг. РС/ = 9 уг. СРС (8і и 54)) уг. СРС = 
9 уг. САО — уг. САП (збу и з5і) и уг. г/ССггуг» 
АѴС^уТщАСП ( зЗЗ и 95і ); чего ради уг. 

АОС = 9 у г. САП^ ^ут,АВС = дуг, АЕП = з дуг- 
СОП ш дуг.ѵ^Л = дуг..^Р, ибо дуги ВС, СІ> и 
ПЕ^ стягиваемыя хордами ВС^ СП и ПЕу рав¬ 
ными по строенію) сушь равны между со¬ 
бою (а46). И такъ для равенства сихъ дугъ 
и ихъ хордъ иягпяуг, АБСОЕ есть правиль¬ 

ный (іб5). 
аЗй. Присобок» Дуга СС = дуг- ОП и 

СС “ СН; чего ради большая чаешь ра¬ 

діуса, раас>.ченнаго въ крайнемъ и сред¬ 
немъ отношеніи^ есть сторона вписаннаго 
въ кругѣ правильнаго десятиугольник.'). 

9 85. Лредложеніе V, Вд данполіб лргеі 
описать правильный пнтнадцатнуеоль» 

никі». 

Круга АВС сыіци центръ Р(аіО) и про- 
кеди діаметръ АО-у впиши въ семъ кр)гЬ 
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правильные іпреуг. /ІВС (478) н пяіпнуг.,^ 
(«8і); н|юведн аряимя ВЛ и О’ ^ 

другія Иіі ^К^ ^М, СN, СО и 
равныя одний взі> первыхъ \ потомъ ироі,^ 
ди прямыя /О, КЬ^ МЛі N0 и ѴА и буд^ш^ 

им1>і(іь шрвбуемый пяжывдцаіииуюдьдим, 
АНЮНВЕЬМУС^ООР. 

По строенію дуг. АВВ=^^г,АОС и ду,.^ 

= чего ряди» иоошіілшіи лв^і. 
выхъ дуі'ъ ОШЪ послѣднихъ, останется ду^^. 
ВС = дуг. Сі?* 5 также оо строенію дуг. Аив 
^дуг. В5С и дуг-л?0 = дуг. Еі'; посему, есия 
сія послѣднія дуги отнимутся отъ пер- 
НЫХ7., будеіаъ дуг. ВП — дуг. ВЕ н- дуі’. 
д дуг. ВС' и дуг. —5 дуг. ВС; слѣдовалі. и 
ІфОЧ. 

Черш. рз. 284. Прс/^лоукелге УІ, Если во круеЬ (ЛВО) 
вписишь какой кисетъ правильный мноео^- 
^льникб^ (АВСОЕ") : 7П0 около сеео пруса опи- 
сотъ можно Аруеощ столько же сторонѣ имЬ- 
тощій, правильный ліно&ѵуеольнико. 

Къ сему можно достигнуть двумя с по* 
собака: 

і) Изъ 1л, центра круга, проведя въ вер* 
шины всѣхъ уд'ловъ вивсаннаго мыогоуг*ка 

*• АѢСОЕ радіусы Ы, ЬВ, ЕС, ЬВ, ЬК и 
концы мхі> касательныя ГО, ОЯ,///, Д 
(оЗі), кои, явно, взавмно встрѣтятся (7^>) 
и составятъ правильныя многоуг. ГСЛІ^ц 
около круга АЬВ описанный. 

Проведши оряяіыя ЬГ ^ ЬО ш ЬК ^ кяи* 
дешъ, что ^Р = ВГ(з32), треуг. іі/ІІГ=пре)Г. 

ЬВЖ (47) “ чшо ЬГ раздѣляешь углы АІлВ к 
,!ГВ пополамъ^ также найдешь, что 
д^.лнепп* імкіоламъ уі’лы ВЬС и В(дС. И<.» >>* 
ііЬГ^угч ВЬО нѵю ради въ нриі'-^* 



треуг. І^ВР и ЬВСу ВР^ВО п уг. ВГІі^уг, 

/.ѵ;/, (71); ліакте доплжешся, ^то АР=АК, 

С^^АОа. Гв =Г^ и уг. ^РВ-=уг.ВСС (і47). 
Лодобиыиъ образомъ разсуждая, заключишь, 

что прочія стороны и углы многоуг-ка 
РСНІК равны между собою и что оиый есть 
правильным, около круга ^4ВО опвсаввын м 
столько сторонъ имѣющій, сколько оныхъ 
въ многоуГі АВСОЕ, 

2) Изъ Ьу центра круга, опусти на^Д, N0 

одну изъ сторонъ вписаннаго киогоуг*ка 
уіВСВЕу пераендякуляръ ЬМ (69), продолжи 
его до іѴ и проведи въ сей точкѣ къ окруж* 

носшп касательную ЕС ^ потомъ продолжи 
радіусы ІлА и ЬВ до пресѣченія съ нею въ 
і*' н О ж радіусомъ ^Г' оииши круг, линію 
ГСІ^ которая, проходя чрезъ Г, пройдетъ и 
чрезъ О С^б); наконецъ проведи радіусы 

^К и прямыя СПу ИІ^ІКуКр-^ чрезъ что 
и будешь икѣ>ть правильный мноіч>уг*къ 
РОЛІК^ оипсанныи около круга А ВО, Ибо 

всѣ сіи прямыя сушь хорды ^ стягивающія 
равныя дугп (2 5о) и равно отстояші* отъ 
цемпі|іа (а (^5); а посему всѢ, капъ п ЕС^ къ 

кругу АВО суть касательныя. 

од5. ТІрисовок» I. Описанные правиль¬ 

ные многоугольники , но тому и другому 
строенію, имѣютъ со сторонами вписанна¬ 

го стороны равном ногін ; то лисшвуешъ , 
что ъни сену вписанному сушь подобны 
(аол). 

780. 77рисовол. з. А изъ сего само собою 
ііредставлнешся средство описываніь около 
круга правильные многоуѵольаикн , коп въ 
к^»угЬ виисыріііпь ігііедіі « имч* іі(»клааиъ сно¬ 

сив {і7^ » оЬо , '.'Уі и ’іЬЗ) , п составлять 



тлп шхъ, шлт яѵъ подобвые на какой 
есть данной прямой (аоб). 

3^7. Л-^оженге УН» Если бд 
Черт. у*. (^РОНІК^ втшсанд или около она^о описипі', 

какой наесть праоильный мно^оусольищ^^ 

(^ВСОЕ) • гпо можно бпасать или оииса/щ 
4русоа} 9^60^ вольте сторо7іо ил^^н/щш^ 7і/>а. 

внль/іый м/соеоуеольиик^, 

N0 I. О Въ круі-ѣ ГСЛіКу ві. коемъ вплсанъ 
мноі'оуг. >4ВСѴЕ^ дуги ^В, ВС, СО, ОЕ, іі4, 

равным меікду собою (246)^ ра<%дЬли нъточ* 

кахъ Е, О, И, /, К пополамъ (з4^) и Броне- 

дк хорды АГу ТВ, ВО, <5С} СИ, НО, 01, ІЕ, 

}'.К, КА\ сіи также будутъ всѢ равны меж¬ 

ду собою ,(э4С)) чего ради получишь ваислк> 

ныи въ кругЬ правильный многоугольникъ 
АЕІіОСНОІЕК, виѣюіцій вдвое больше сто¬ 

ронъ, нежели кногоуг. АВСОЕ» 

Чо 3. з) Въ кругѣ ТСНІК, около коего опи¬ 

санъ многоуг. АВСОЕ, ряодѣля дуги ЕС, ОН, 

ИІ, Н^, ЕЕ въ точкахъ О, М, О, Р попо- 

лакъз потомъ проведя чрезъ сія точки ка¬ 

сательныя ^Н, ЗТу ѴУ, ХТ, ХІУ) онѣ, пррсЬ- 

каясь со сшорона.чя многоугольника, соста¬ 

вятъ оипсакный около кр}та правяльнми 
иногоуг. (^К$ТѴУХТЕІѴ вдвое больше сто- 

|юыъ имѣющій, нежели многоуг. АВСОЕ, 

Изі» деіітра круга ЕСИИі проведши аі» 

лючки касанія и въ вершины угловъ мно- 

гоуг-ка (}КЗТѴѴХТ21У прямыя и сообрал^а- 

ясь съ доказательствомъ перваго случая 
л ре дъядущаго предложенія, заключишь, чгпс» 

всѣ стороны и углы сего кяогоуголькяр* 

суть равны между собою я что оный 
правильный, около круга описанный и вдео^ 
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вольте сторонъ имѣющій, нежели иногпѵт. 
.ІВСОЕ, ^ 

д88. Пригоаок. г. Отсго.ѵі имѣолхі. сррі. 
стно вписывать въ кругѣ и описыьать око¬ 
ло о него правильные тсстиугольвинн ось 
ииугольникиг, Аеслтиугольынки и тридпа. 
ЛІИ угольники, или нообще правильные мно 
ГО)сольники, ОШЪ удвоенія числа сторонъ 
сихъ многоуголькикоііъ ііроисходяіціе. 

289. ІТрисоеок. а. Отсюда лге имѣемъ 
средство составлять таковые многоуголь¬ 
ники ■ ямъ подобные на какой наесть дан¬ 
ном прямой (ао8). 

290. Предложеніе ѴІІТ» Периметры, прл- 
Апльныхб мноеоі/еолькиксво (АВСЬЕ и ЕОИІК')^ Черт 
описаннаго ео крі;гѣ и подобно омѵ оноло н/Цщ 
га описаннаго, отпослтсл ліежду собою пало 
высоты ихб отЬ центра; самые же лпоеоѵ^ 
сольники сг^ть б5 отношеніи кеадратоеб и.іб 
сихб линій. 

Тіо впясаныогау въ кругѣ многоугольни¬ 

ку описывается около онаго другой двоя¬ 

кимъ образомъ^ чего ради предложеніе сІе 
докажемъ Ьъ томъ и другомъ случаѣ: 

1) Многоуг-кн АВСВЕ и ГС////С суть по¬ 

добны (285); посему треуг-ки ЕЛВ и Ы'О N0 ь 
также подобны и АВіРС=АЬ'.РЕ (аоЗ)5 но 
въ приг-мъ шреуг. ЬАРЕМіАЬ^АЬі Р/* 
(I85)5то-4С:^'С=^^Г:^^(|69),перн..^ВС^>г:: 

перм. РОПІК-^ЬМ іАЦіНо^ и м н ого у г- АВС РЕ: 

кногоуг. Р(лИ ІК (^кдр. АВі кдр. ) = 

кдр. ХіЛ/:кдр« ЕЛ (2x1 и 11*19), ибо ЫА 

2) Въ треуг-хъ ЬАМ и ЕРП, у/Д/:/'А^= N0 '*• 

Ш :Ш (і8і)5 почему^В: = перм. 
АВСОВ: пери. РОИІК = ЬМ: ЕП (ібо) и нно- 
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гоуг. АПСОЕI ияогоуг. ЕСИІК ( — кдр, 

15Д1П ге)=: «лр. ЬМх кдр. 1^2^ (-діі л 
I, 29«• ТІрисооокш I. Мкогоуг, Ь'ОНІК- 

гоуг. АЕСРЕ = ПАІУ, ГО: кдр. АВ = кдр. 5?: 

кдр, АМ (хаб и іСо); но кдр. ДГ = пр»,^, 

Гі»/, ГЬ и кдр.^ЛІ= ттр«г. (ір5)- че. 
го ради ияогоуг. ЕСНІК нногоуг. ЛВСДЕ — 

прмг* ГМ^ГЬ: прмг. ЕМ^ЬМ ^ ЬЕ: ЬМ 
в іЗр). 

392* ІТриговок, *2« Правильные ияогоу. 
гольникл, въ кругахъ вітисаныме или около 
ихъ описанные и имѣющіе равнонногія сто- 
роны, суть подобны (аоз); посему, какъ въ 
самоиъ предложеніи, докажешся, что пера- 
метры тѣхі> и другихъ будупгь относишь¬ 
ся между собою какъ радіусы оныхъ кру¬ 
говъ, а самые многоугольники каыі квадра¬ 
ты изъ сихъ линіи. 

ГЛАВЫ ІІ-& ОТДѢЛЕНІЕ П-е. 

й^З. Предложеніе IX» Около данушео тпре' 
Черш< ріі ^іольпика (АВС") отгшапгь кру^Ь» 

Изъ срединъ сторонъ АО и ВО шр^уг" 
ка АВС поставь въ плоскости его пориен* 
дикуляры РЕ и ЕЕ (5і) , ков, явно, вааям* 
но встрѣтятся (76); потомъ ироаеди лрВ' 
жыя ЕАу ГС и ГВ, кои всѣ будутъ |>лвяы 
между собою (44); “бо в'ь п|>мг-хъ тре)»*' 
ЕРА в ГОС, РА^РС во строенію в РЕ 
щея; а въприг-хъ треуг. Е^ ш ЕЕВ^ 
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по сттфоеиііо и ЕТ обіцяя. И такъ и.тіі К* 

|ілЛ<}СОМі. Еу4 , олмсакиык кругъ АСВ пргпі- 
д?ті. точки С и В (л5); слЬдоп. » 
ороч. С®73). 

гр*. Цр^Ал^^ясеніе X, С. Р.желч углов5 

(АВС) ОА^н& (ВАС) раздЬлитсл прлмою Чв^т об 
(АО) пополггмЪ и сіл проАОЛжитсл до прегііеиіл ^ 
осн‘>ввнІл (ВС) еВ «алой кипеть шоглЬ (I)): то бу. 
АетЬ квОАГотВ ияд ней (АО) равенЬ 
и^а стороні (АВ и АС) бліВ прдлоуволечька изВот* 
сЬко$В (ВО и СО) оснозакіА, 

Около шрауг» ЛВС ооишя кругъ АВС (293), про. 
доджк АО до пресѣчоніа сЬ окружностію оквго ьЪ 
точкѣ Е к ароаеди ВЕ} найдешь» что вЪ ілреуг*хЪ 
ЛіЕ ж АОС уѵ. ВАЕ “ ^р. ОАС во соложенію и у г. 
АЕВ = уг»АСО (238); яочану АВі АО^АЕі АС ($2П 

аоЗ) X врмг. АВ^АС ^ прис, АТ), АЕ но сркг. 

АОуАе(^ = кдр. АО Ч-ариг.-<і>,-ОЬ') = кдр. АО 

и- ариг^ВО^СО (3*2)^ чеіч> ради орнр. АВ,АС^клр. 

АО ч- аржт.ВО,СО и кдр. АО — ігрнг. АВ^ АС — 

приг. в о, со. 

39?. ІТреАложвніе XI. С. Ежвлч около тре^- ({^пщ, 
жол*ника (.4ВС) опишетсл кругѣ и изЬ аёри/ины (^) 
сего трецголыіика на основаніе его (ВС) опцстѵтсл 
пврпенА^ікцллрй (АО) г то будагпб прлліоцлоліникЪ 
иаЪ сторонѣ (АВ и АС) роевнѣ пряллоціОл^нчлуі изо 
онаео перпгкАЖні^ллра (АО) и діалвтра (^4К) того 
крцла. 

Проведи вряиую ВЕ; кайдешь, что вЬ шреур>хЪ 
ЛНК я АОС ут. АЬЕ := уг. АОС , кахЪ каждый дрм. 
ммй (аЗр), к уг. і4БВ==уг. (2З8); почему АВ: 

ЛП^АЕ^ АС (8а в 8оЭ) к ярмр. АВ^ АС = пркг. 

АО,АЕ (19?). 

адС. ПрГАЛожени XIIь Около ланкаео ^3. 

г^тыреуеолшика. (АБСО), у коеео олнп про¬ 

тиволежащіе уелы (АВС и АВС) і емЬстЬ 
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яляты^у равми другим6 такояым^» .чг^ У«ла^„- 
(В^іУ и ВС1>) , вліЬстЬ е^ішпьімб , 

*руМ- 
Въ чеіпмреуг. АВСО проведя Л*лі’<>нпль 

АС и около треуг. АОС оііпиіи круг. лмві»о 
АВСО (29З) ; оная проядепіъ и чрезъ точ^у 
В» Если нѣтъ: то пусть лроходитъ. как^ 
дуга А ЕС. Проведши СЕ у найдешь, что уг. 
АЕС-^ уг. АВС^ а п. уг. (241) ; но въ четы! 

реуг. АВСи всѣ углы — 4 о» уг. (іЗв) и уі», 
АІіС-і-уѵ.АОС ВАО ВСЬ по поло, 

жеяію) = ап.уг.5 чего ради уг. АЕС=: уг.АВС'^ 
чшо невозможно (6о); слѣдов. и ороч. 

«97. Предложіиге X///. С. Ежели еЬ гегпыреі^. 
іОЛьникЬ {АВСВ), ^ коеео с^ии протилолежахціе у;. 

ЧеріЦ* 99* ^ЬстЬ вялтые^ рабны дрцеимЬ такоеымі жг 
цллаліЬу еллЬстЬ 4ялтымд, протлні^тсл діагоняли 
{АС и ВО)і гпо дел прАМОЦеольника иеЪ протиеоле. 
жащихЬ сторонъ раены $цдцтЪ прлмоцголіник$( 
ділеокалей. 

Около чешыреуг. АЬСО опиши кругЪ (296) ж 
врв точкѣ Л оракойѴ^В составь уг. ~уг. 
(5&)) найдешь» что вЪ треуг*хЪ АВЕ м АСУ уі-ВАЕ 
^ут.СЛОяо строевію в ур. АВВ'Г^ут. АСУ (гЗб); 

почему АВ'.АС^ВЕіСУ (8« я воЗ) и прмг. Сі> 

~ ариг. АС, ВВ (195) \ также вЪ треуг-хЪ ЛЕВ ж 
АВС, ур. і:^В=уг. В^С (325 4) и ур. АУЕ'^ут.АСВ 
(г38)5 посему ЛУгАС :=: ОЕг ВС (Зав 20З } я прмг. 

Л0, ВС= прмг. АС, УЕ (195). И такъ лриг. АВ, СО 

*Ь пркг. АУ,ВС (;= прмг. АС, ЕЕ н> прнт, АС,ОІ^) 

=армг. АС, ЫХ 
298. Предложеніе ХІѴ^ В6 дакномо тар^ 

^бро. 100. 

реольникЬ еписати крреб» 
Раздѣли углы ВАС и АВС прямыми 

и ВХ> вооодамъ (53); кои, явно, вслтрѣтллз* 

сл между собою въ какой ниесть ілочві^ 

(ув), и изъ сей точки оаусшм из ВС и^ 
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л^рпрндякудяры ВЕ, ЕЕ и ВО (5.)), кои всѣ 
будутъ равны м^-жду собою і) ; „бо в-і, 
прмг'Хъ ятреуг. АЕІ) \іАОВ уг. Д/К —уг,2>^/(; 

по строенію и АО общая, а въ прмг-х-ыпце- 
уг. ВЕВ « уг. ОЬЕ = уг. ВНЕ по стпо- 
енію а ВО общая, И такъ И4Ъ О радіусомъ 
ОЕ описанный кругъ ЕЕО ігройдеті» ч])еві, 
Е, и С (25)5 слЬдов. и проч. (274), 

зр9. Присоеок. Ііъ шреуг. АВС опусти 
перпендикуляръ СЯ (лр); найдепи,, что т ре- 

уг. АСО: треуг. ВСВх шреуг. АВВ =.АС \ ЕСх 
АВ ^ треуг. ^СО-ь шреуг. ЙСІ}-|-піре- 
уг. АВВ: шреуг. АОН = АС -к ВС ч~АВ: АВ 
(175)5 ио треуг- АВСі шреуг. АОВ-пСТГ.ВЕ^ 
чего ради АС н- ЛС -^АВ; АВ = С>/: ВЕ 
Откуда слѣдуетъ, что треугольникъ раг«енъ 
другому треугольнику ^ у коего основаніе 
есть периметръ перваго , а высота радіусъ 
кругл, въ омомъ вписаннаго (і^О). 

ООО. Пр(?4Лож(*нгг У(Ѵ* Во/^онномо гетыѣ 
р^и&ольппкЬ {АВСВ) , у коего о/^пЬ гтроишлоле- 

жащія стороны (АВ и СО), вмЬсшЬ в^нтпыа^ 
равны 4рргнм5 пгаковылід мсе сгпороиамб (АО 
н ВС) емЬсгпЬ в.іпт/>ы40, вписать круг^^ 

Въ чешыреуг. АВСО противолежащія 
стороны могутъ быть параллелыім ші> іі 
другія, или шокмо иды]> коігюрын ниеспп» 

илъ нихъ, или ИИ которыя ; посему явно , 
что три случая здѣсь имѣютъ мЬсшо 5 но 
какі> первый никакой трудности въ себѢ 
не лаключаета., а другой содеригишся въ по- 

слѣднеміі: ЛЮ мы рлзсмошримь шокмо сей 
послѣдній. 

И такъ углы ПАВ и АВС, нпхпдящіеся 
при основаніи АВ, раздѣлимъ пополамъ (5о) 

8 
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ПрЛМЫІ^И ЛЬ' 11 ТіР, поп, явно, ВЗЛЛМНО ВСІТІІ1І, 

шяіпся ві» кляой нмесшг» лючпѣ Ь' (7О), 

и.и» сеі% точки оііуспхякі*ьт>рпендякулярід ^г^ 

Ь'Л, Рі 11 РЬі подобно, каш* и лъ пред'ь! 
мдуіцемъ ііредлогвснія, майдеягь, пто 
II УК |ивнм между собою; посему круг. лц. 

НІЯ, опислпііая радіусомъ ГС, пройдстъ чрезі* 

И п К (2.5). Оная, говорю, пройдепп, ц 

чрезъ /. Если ыЬтъ; шо пусть проходитъ 
лакіі луга К^И• 

1Т}юлолжимъ П до пресЪчевія съ нею 
ьі* іі и въ сей точкѣ проведезіъ К7> ней ка- 

сательиуні МЛ» аошорая пресѣчетъ ^і) и ВС 
и будеппі прА-иа ПС (7^) ; усмотрит., чпго 

ОС и Л В СІ> ч- 31 N. Но 31Ь = 

31К, ^N — NI[, АО ^ЛК и БС = ВН (аЗа); 

чего ради ЛВ = -4М ~*~ВN и ЛП ч^ВС 
(^=ЛВч^СП по положенію) у^ЛМ ч-БN^ что 
невозможно. Сдѣдов. оная круг, линія прой¬ 

детъ чрезъ / и содержимый ею кругъ бу¬ 

детъ впасанный въ ч:ешьгреуг. ЛБСО (274). 

; 



книги второй глава иі 

о •теоріи- пре^ЬлоеЬ, состаеллющеи 

лтретіе начало Геометріи» 

Прхенлекав ѣЪ Освоа^яІАхЪ Геоиешрів кр^го* 
аав лвяія сспіь соасѣмЬ отмѣни а пшЬ дриноЯ; 
досему вд ерхввевіи круга, ега содержимаго, сЪ про» 
стравсшаои1> драиолпвеивымЪ , кл вэааиваго ОЩ' 
кошенія круговъ кЪ таковынЪ сросшранешаамЪ 
мепосредешвеяно чрезЪ оравкло валоженіа к веорію 
велвявяЪ оролорціональвыкЪ показать не можно ^ 
пво, сколько бы многоугольниковъ чрезЪ удвоеніе 
чвсла сторонъ аЪ кругѣ мы вв вписывала а около 
него НН опксыаалн, никогда его мяогоугольнакокЪ 
не сдѣлаемъ. Для сего н нужно свержЪ правяла кв* 
дохенія и ѳеоріи величинъ дрооорціональныаЪ еве- 

стк вЪ Геометрію особое начало , которое вэвѣ- 
стдо додЪ именемъ ееорія предѣловъ и которое 
здѣсь разсмотримъ. 

Зоі* Огтре/^Ьленіе. Ежеля каяв л мвбудь 
величина опгь какого ыиесть одвиакаго, безъ 
конца о родолжаться могущаго , 
всегда уведичяваеліся или умеиыпаетсл и 
отъ того приближается къ другой непре¬ 

мѣнной величинѣ, никогда ея не достигая, 
хпакі*, чшо иабышокъ одной яаъ нпкъ предъ 
другою можетъ сдѣлаться меньше всякой 
по произволенію данном велячнны : то сія 
другая нопречѣіиіая величина называется 
пре^Ьлемо первой уселичяваіоіцеися или 
уменьшающейся величины. 

ооа* Присовок, Откуда явствуетъ, что 
№ случаѣ увелачиваюіцеяся величины, прс' 



I іи 

дЬліі И‘Н ш'.іи'Ліиы рсшь больше оя • ^ 

« мучлЬ уп(*мыл.і(0(цгйся, мгяьше. 

іТ/іііліЬт., Иіі оіір*'дЬлі*яіе и род кд а, кам 

іпг> яыіо, входятч» три обс*шоятельстпвп« 
I ) II рс* д І'кДі * п ро 5і.х ва (* ті* вол и ч и и о кі н»* а рр' 
мЬитло, когда воличиня , имЬющвя оный 
уііоличяваотся или уленьтаетсл ; а) упсли. 

ЧИВЛЮКІѴ1ЛС/І или укеныішюіцаяся воличииа 
приближаясь къ своему предЬлу, никогда 

нс досшигяотпъ 5 и нлкгжецъ 5) иабышот, 

предѣла предъ увеличиваюіцеюся величиною, 

пли илбыгноіхЪ умеиіішлн)имейся величины 
предъ иредЬломъ , можетъ сдк>лаіпг>ся зіень* 

ше всякой по произволенію даниой величи* 

ны. 

Черіп.тог. Для поясігеиІя сего возмемъ линію/^й 
и другую АС или ли у большую иЛи мель* 

шу Ю, нежели/УЛ, какою иыееть величиною 

ВС или ЬВ, Оспіавя линію АС или АО не* 

преяКынон), станемъ линію А(і едмиі>обр<із* 

но увеличивлшь или уленыііать , л именно 

такъ: приложимъ къ линіи АВ линію ВХ, 
равную половии]> ВС у или отнимемъ оніъ 

той же АВ линію ВТ равную половинѣ ЬВі 
линія АВ сдѣлается ошъ того линіею АХ 
или АТ'у приложимъ еще къ линіи ЛЛГлинію 

А*Л*' равітую половинѣ ВХ или АС, или от* 

и имамъ еіне отъ АТ линію 7ГТ' равную по¬ 

ловинѣ ВТ или ТОі линія сд'Ѣлаепхся оягт» 

сего линіею АХ' или АТ*, Если дѣйствіе сіе 

мы продолжимъ далѣе и далѣе : піо усмот¬ 

римъ, і) что линія АС илл АО ни мало не 
иеремѣннешсн, когда линія АВ у дѣоаясь лн* 

ніеіо АХу .IX' у и такъ далѣе, увеличивает¬ 

ся. или, дѣлаясь линіею АТуАТ, итакъ А*' 

лѣе, ученынаеіітся; □) что линіяшакин> 
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оІірАЭЛміі увелияивлясь или уаденьшаясь, ии- 
і»огда до линіи АС или АО ие достигненп» л 
|мвноіп іяой иди другой «е сдЬлпгшся ; мл- 
коыс'ір» 5) что мабыпіояъ лшііи АС іір^дъ 
ув^личиваннді'юся лѵ^н\і‘^сіАВ^ или маПышом. 
уи('ньи<аюи;ейсл ллиіи АВ предъ линіею АО 
можетъ сдКлашьсл моиьшіз ноікпк по про- 
паволеяію данной ланій, ибо ноОініііс^м» сей 
убываетъ на половину своей величины. И.зъ 
чего, согласно съ оп)іедЬ.іекіемъ предЬ.іп, за¬ 
ключаемъ. что линіи АС или АО еспіь пре- 

дѣлі. уеелпчяваюіцейсіі иди уменыиаюо^спся 

линіи .//І. 

Зоо* ГІродлож^иіі^ I. Ііжрли о^нп и тпй- 
же ѵнелигиеаіоіцанся или іыіеиьшоюіцалолее^ 

личина (Л) иліі/еиіо двп (А и В^: то 
оные раоны мѵок^т/ собою, 

1) Пусть величина X увеличивающаяся 
и пусть предѣлъ А Солыне предѣла В , если 
они но равны между собою. Предѣлы А і\ В 
сушь величины непремѣнныя; посему пре¬ 
дѣлъ А долженъ быть болыііе предѣла В 
также непремѣнною какою ниеешь величи¬ 

ною. Пусть сін величина есть І); будетъ 
А^В^Ощ По увелхічиваіощаясл величина 
X никогда предѣла своего 1і не д ос ши глета» 

и слѣдов. всегда его оспіьменьше (оо і п Зо:^? 
почему нзбышок7> прс'дѣла//, равнаго іЗн-О, 
іціед*)» сею величиною Л'не можепп» ГДЬлатпь- 

ся меньше О и саѢ»лов. не можетъ сдѣлать¬ 
ся меньше всякой но произволенію данной 
величины; что, поелику^ есть предѣлъ ве¬ 
личины X і проіііинно положенію. Слѣ.доп. 
*Ч'^Лѣлы А п В погушъ быть не равны 

собою. 



а) Пуч:шь ееліпиыа X уѵевьшакіи^лц^^ 

и пусть іі|»ед1лъ А меиыие предѣла іі, «»слц 
онт не равны между собою* ТІредЬлы ^ ц 
/І сушь величины непремѣнныя : шо ор^, 

дѣлъ А долженъ быть меньше пред>*ла & 

также непремѣнною какою ыиесть ьгли^ів. 

ною. Лусхпь сія велячина есть О ; будепп^ 

А“В — Но уягеньшаюи^ляся величигы X 
никогда предѣла своего и не достигает), и 
слѣдов. всегда его есть больше (Зоі н Зоа); 

лосечу избытокъ сен величины X предъ 
предѣломъ А9 ровхгымъ В —1> , не можешь 
сдіьіашьсл меньше ІУ п слѣ^^ов* не можетъ 
сделаться меньше всякой по ороизволснію 

данной величины; что» поелику ^есть пре* 

дѣлъ величины Л’, противно положенію: 

слѣдов. иредЬлы А \г В не могутъ быть не 
равны между собою. 

И такъ въ обоихъ случаяхъ предѣлы 
суть равны между собою. 

ПримЬг, Къ доказательства сіи > клпь 
то явно, неііосредсшвенно входятъ всѣ ліри 

обстоятельства, содержащіяся въ опредѣ¬ 

леніи предѣла; и потому, если отнимешь 
одно которое нибудь изъ сихъ обсшоялхель- 

сшвъ ОШЪ іцхедѣловъ А п В ^ ни ловмі. об|>а- 

волгъ доказать не можно будетъ, что пре¬ 

дѣлъ А ровенъ предѣлу В» 

Зо4. і7/*е^ло7/ге7п> /Л Ежели деЬ тлели- 

типающінся пли ^мепьи/а/ощінся велатпьі X 
м Т имЪіото пре^Ьлы А и В и есес^а 
*>гпнопшіся ли‘ж^у собою, кпкб 
п(іеАіЬиныч еслихины М и N'. то и 
ихо </б то.ни же іа.ио.хіѵ оитѵшсні*^* 
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і) Пусть величины X а Т »упеличипа. 

,0і4Іяс:я Я пусть, всегда X : Т‘ — ^1:N; говс^ 

цю I что въ севгь случаЬ и А:Л'^М:N• 

Пусть величина С такоіМг что С:С = 

У 0^5); я пусть величина О по ііі>оио- 

волвиію данная. Воапя величины С шаігую 
часшкуга С, чтобы оная была меньше 
н величины В равночасшиую // Вчі іцш- 

П02ІЦІИ С: В ” М: Л* величины В, Л/ и У сушь 
кенреміныыя, то и величина С есть непре¬ 

менная (іл» или і85); щавже , іюелику X: 
^ = ио полоіяеніюі будетъ СіВ — Х:?^ 
(і5у) и С:Х:=В:Т' (ібо) или С—,Ѵ;С — 
В^Г-.ВСіуо) и С^Х-.0 = В^Г:Я («уз); 

но В есть предЬлъ величины Т; чего ради 
иабышояъ В — моікешъ сдѣлаться меньше 
всякой ІЮ п^юиаволемію величины 

(боі). Пусть иобышокъ сей В — Т сдѣлался 
меньше // и пусть X будепп» величина, со- 

ошвѢшсшяеныая сему состолкію велпчмиы 

І“; пропорціи С —Х:С=В—У:Н^ какъпго 
я ЛИО. также будетъ имѣть мѣсто и пото¬ 

му — Л <0 (і0.>)? слѣдоп. и паче С—Д'</>. 

11 такъ при величинахъ С и -Ѵ веѣ. три об¬ 

стоятельства , содержащіяся въ опредѣ.ле- 

НІИ предѣла, мѣсто имѣютъ ; почему вели¬ 

чина С есть предѣлъ величины ЛГ; но по 
положенію и есть пргдѣлі» іпол жо вели¬ 

чины Л: чего ради С=..І (боЛ; ; и потому, 

ы. с лѣдствіе пропорціи С.* 6’ = Л/.* будетъ 
ваііоілѣдокъ Л; — Л/;ЛГ (,00). 

ч) Пусть величины ,Ѵ и У умснх.шанн 
прясп и пусііи. всегда Х-.У — М.Хх іч>вор«о, 

иііо іт ьь семъ случаѣ Л:б’пЛ7-Л^. 
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Пусть «ельчина С ілаковй, чіпс» 

Д/^ (>35); 0 луспіь велич0иа О по ітро^^ 

110 лев Ію данная. Во<5Мв величины С такуі^ 

мастную С, чтобы оная О была иеньше О 
и величины В равиочасгпную Н (іои). 

проаорція СіВ-^М'. N величины В, Щ и ^ 
сушь непремѣнныя , шо и величина С есть 
неыремѣннам (іді или >35); также, иоелику 
Х:І^=:МіУ по положенію, будеті. С':В=Л;і' 
(169) и С: X = В: Т (ібд^ или X —^С:Сс: 

ІГ—(170) п Х^СіС — Г^ВіИ {1^.2). 
но В есть иредЬлъ величины лю иабы. 

токъ Т — В можетъ сдѣлаться меньше вся* 

кой но лро на воден! ю данной величины (боі). 
Пусть побышоні» сей сдѣлался меньше// я 
сусліь X будетъ величина , соотвѣгасшвеы* 

мая сему состоянію величины пропорі^Іи 
Л* —0:0=1*—В://, какъ піо явно, такж>^ 

будетъ имѣть мѣсто к потому X — С < С 
(і64); слѣдов. и паче X — С</). И такъ при 
величинахъ С и Л'всѢ шри обешоятельешка, 

содержащіяся въ опредѣленіи ііредЬѵіа^ нѣ» 

с ПІО иліііотъ; слѣдов. и проч. 



книги второй глава іг. 

о Срабкйнііі крі^ба сЬ пространствомъ 

прлмолинеиньіліЬ и взоимномЪ отпношс^ 

Ніи самыхЪ кр^говЪ и ихд окр^ясностей. 

Зо5. ІТр^4^оженг> 1- Л, Лзбытокд пра- 

еилькытд многоуеольниковб , описываеліытб 

около круга трг'ід усвоеніе г пела етороіео , 
пре^'^б ліногоуголыткаліи , со люліб же кру^Ь 

поАобно и мд сі/псываеліыми ^ можетб саЬ‘ 

латься меньше асякой по /ірои-іволенію 
ной селитііны» 

Пусть и ЁГ стороны какихъ ниесшь Черт. і9І. 
подобныхъ вписанылго въ кругЬ АВ^ и оли* 

саннаго около него лравильыыхъ многоу« 

гольнмвовъ; и пусть еіце^О стороны 

I па ко вы жъ же иногоугольниковъ, вдвое боль- 

ше сторонъ имЬюіцикі., Раздѣли уГі/^01) по- 

иолапъ (55) првпгою О/, ііресѣкаюп^ею ^ 

/15 и Л’Р въ точкахъ О, Л и /, и проведи 

ОК іірл-ную АВ (76) ; найдешь, чтпо шреуі’. 

0Л5 = треуг. 01)1 и 03 ^01 (71). Означь 

кногоугольвикн, коихъ сгоороны АО и , 

буквами Р и У; Гіудепп» {) . Р (=01: 0С)=0О: 

ОК (аді м і7г>) и У —/».• у = 0/^ —ОЛ (=1>Л>* 

ОО (170)- Но ОК есть оолорпші СІ) (»ос»), 

избытка высоты отъ центра многоуголь¬ 

ника, коего сторона ІСГ , предъ іііаковошжъ 
**ьісогаою многоуг'ольцика, коего стороиа^Л; 

•шчеиу, при каждоісъ нреаі* удвоеніе числа 
«•торонъ нііисываніи къ кругЬ и оиисыпанііі 
около него подобныхъ правильныхъ много- 



1Я2 

угольниковъ у мзСыліокъ высотльа ощі, 
ліра оивсываемыхъ ммог(>уіч>льииконъ 

шяаовоюяіъ высотою подоСно вмі> шщ^ы' 

ва^мьххъ будетъ уиекыиапіься >іоловк((і,|^ 

величины своей» М.эъ сего сліѵлуетъ, 

кдбыпіокъ правильныхъ ккогоугольникощ. 

чрез?) удвоеніе числа сторонъ описывлечыіо, 

около круге , предъ многоугольниками , цу, 
добно имъ въ вругЬ вписываемыми, будетъ 
также каждый разъ уменьшаться інмоьи. 

цок» величины своей (ібі или і05)« Но ив. 

ко і что уменынаюкцаяся такимъ оОрааоі^Пі 
величина можетъ сді>латься меньше всякой 

по произволенію данной величины ; слідои. 

и проч* 

5о6. Присовок» I. Откуда слѣдуетъ, что 
избытокъ круга предъ многоугольниками, 

чрезъ удвоеніе числа сторонъ въ немъ вон- 

сывдемымп, или избытокіі многоугольни* 

ковъ, подобно оервыші около вего оппсьт- 

ваемыхъ, преді» са&гымі> кругомі» можепл. сдЬ* 

латьсл и паче меньше всякой по произве* 

ленію данной величины» 

5о7» Присосок» а. Всякой правильный 
многоугольникъ, вписанный ві> кругЬ, мень« 

те треугольника , коего основаніе окруэ^' 

яость, а высота радіусъ сего круга ; а вся* 

кой правильный многоугольникъ , огокан* 

пый около круга > больше сего самаго шр^* 

угольника (но и в70); посему избытокъ се* 

го шреуголыінка предъ «погоугольникамя> 

чрезъ удвоеніе числа стороні. »!• іттомі» 

кругѣ вписываемыми, или избытокъ много¬ 

угольниковъ, подобші имъ около и**го опи¬ 

сываемыхъ , предъ симъ самымъ т|>е уголь* 
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іѵйномъ. можРгт» сдѣлятыя ліякл;е крттыяг* 
всякой пи <ірипзііил<»ііію данной величины. 

Зо8. Пі^.^лмкені,- II. К,,г..Я есть щуслЬяГ. 
праеильнытб ^/7«о»*о^'^о.«бям«о«5^ лпигыаао^ц,1а‘5 

б6 , п.гг/ описыиаг.чыхд около косо 
і,^еосп/е піѵла стпороно ихо. 

Многоугольники , кписывАРмые въ кру, 
г>. или описываемые около него чрезъ удво¬ 
еніе числа сторон*!., уееличмвапсь «ли умень¬ 
шаясь, до него никогда не достигаютъ (Зі) 

и оный лребі.іваеті» непремѣннымъ; также 
плбыпюпъ круга с^>ед'і> сими увелммивакпци- 
мисн нногоугольникамп , или избытокъ 
у и с II ы па юіц о X с я ян ого угол ь н и ко въ п ре ДІІ 
кругомъ, можетъ сдѣлаться меньше венкой 
но нроітзполенію данной величины (ЗоО); че¬ 
го ради к РУ Пт еешь продѣлъ спхъ многоу¬ 
гольниковъ (Зоі]. 

Зог). Пригоаок- Точно такжедокажется, 
что и гареуголыіикъ, коего основаніе окруж¬ 
ность круга , а высота радіусъ его , есть 
предѣлъ шЬхъ же самыхъ многоугольниковъ 
(З07 и Зоі). 

ЗіОт Пре^ложепіе III, Всякой круіЪ 0^^^) Черш. 105. 
рас^по тріч.і'ольникі/ (РУЛ), коего осиооаніе 
(Рр) ес7;гь онрржпость крѵга^ а йысота {РН) 
$}а/^іус5 его. 

Пусть въ кругѣ ^4В^ впис анъ какой ни- 

есть правильный кногоуг. АВСОИ • впиши 
чі^еаъ удиоеній числа сторонъ другой 
м такъ лалі.е; кругъ АВѴ и треуг. Р^Л бу¬ 
дутъ предѣлы сихъ многоугольниковъ (ЗоО 
и Зоу) и слѣдов. равны между собою (ЗоЗ)* 

3)1. Л^>7«’сісох. I. Отсюда слѣдуетъ, что 
сеьціоръ круга ровенъ іирсуг« 
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Черт. 104' 

Черт. іо5, 

коего основаніе ЕР есть дуга секшора и 
соша радіусъ круга. 

Сект. САВ; кругу >^ВІ) “ дуг.окржц^ 

у4ВР (а.^о) и ліреуг. ЕГО: іпреуг. ЕЛІ<5 =;і:р. 

ЕМ (ц)а)> гдѣ Ь*Л/окржн. у/ВО 5 слЦоц 
сект. С/^В = іпреуг. ЬТС (іОб). 

3»в. Присовок* а. Треуг. ЛВС , имѣющій 
АС основаніемъ, и перпендикуляръ В]і , и^т, 

В опущенный на радіусъу^С, продолженный, 

если нужно, высотою , равенъ треугольнц. 

ку, имѣющему В И основаніемъ и АС высо- 

іною (ійй)і почему планъ Т1 =ВИ и провед¬ 

ши Сіу получишь треуг. В/С = треуг. АВС^ 

и слѣдов. треуг. /і;/С = сегм. АКВу то есть, 
мспьшііі сегм. АКВ кр^еа АВО равенд треѵ^\ 

ЕЮ, коего осповаіАе ЕІ есть П’ЗбыіпокВ 
АКІІ предо половиною Віі хорды ВС, стяги- 

еающеіі дуср ВАЬ, доукратнрю сей дѵгиАКВ, 

а высота ЕС радіосд АС того круга. Но тре¬ 

уг. ЕЛ/С=круг. АВР (5іо)5 чего ради боль¬ 

шій сее.и, АР В сего круга равенЛ 7Гіреуг4 ІМС, 

коего основаніе ІМ есть го«гоА'г/я«^я велиіина 

дуг. АРВ с$ тою половиною ВН хорды ВЬ, 

стягивающей ДУ^У ВАЬ , двукратную Аі'ги 
АКВ меиьѵіаго сеем» АКВ, а высота ЕС рй- 

діусб АС того круга, 

. ЗіЗ. ІТредломееніе IV» Круги {АВР иРОІ) 

суть в& отногиеиги. квадрапіопб и^ід ихо раА‘‘ 

усовб (ЕМ и N0') у окружности же оныхё вЬ 

отношеніи сихо саліыхд радіусосб, 

і) Пусть въ кругахъ. АВР л РСІ впП* 

саны правильные, равномногіа стороны инЬ* 

ющіе, многоуімэльники АІІСРР2 и РОИіК; по¬ 

томъ тіншп ЛРУ^'І® » вдвое больше стороні' 

имѣющіе (287) , н такъ далѣе. Сіи много'* 

годьники сушъ въ оишошекім лиодрат'»®’' 
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ЛЛІ1 радіусові» оныхъ вругойъ {299); чего ря- 

дя я предѣлы яхъ будутъ въ тоомъ те ощ- 

ніт еыіа $ то есть, круг. АВО : круг. 

ГС/ = кдр«ЬД/: кдр. N0. 

9) Составь приг-вые птреуг. Р(ЗД и 8ТѴ, 

у КОЯХЪ осноканія суть окружвостн кру¬ 

говъ АВО я ЕСІ^ а высоты ихъ радіусы ^]}^^ 

ш (113)^ по лервои часта сего предло- 

тенія будетъ треуг. Г^Н: трвуг. 8Ті7=кдр. 

РК: кдр. ибо шреуг. РрЛ = круг. АВП 
ш шреуг. ЗТи — пруг, РОГ (Зіо), а РК=;І,м 

а $0“УО по строенію. Говорю, что сіи 
треуг-ки суть подобны. К ели не подобны, 

составь у г. 8С/К=уг. (60)5 Судетъшре- 

уг* РрА; треуг. 31^ = кдр. РЛ: кдр.ЗС^(ао5 

и 91 о) и треуг. = треуг. 37'І7(»66); что 
невозможно. II такъ треуг*ки Р^Н и ЗТІГ 
сушь подобны и Р(^: ЗТ “ РН: 811 (зоі). то 

есіиьу окржн. АВОі окржн. Р0І“ЬМ:^0» 

Зі4. Прпгоеок, I. Отсюда имѣемъ сред¬ 

ство находить кругъ, равный многимъ кру- 

гакъ л взбытокъ большаго предъ неныішніі 

(219 и 9іЗ). 

Зіб. Присоаок. 9. Пространство, содер¬ 

жащееся между окружностями двухъ кру¬ 

говъ , жгь коихъ ОДИНЪ внутри другаго, и 

нялываеиое кольцемл, равно круд'у, коего ра¬ 

діусъ есть средніѴт пропорціоиальпып между 
совокупною величиною радіусовъ оныхъ 
двухъ круговъ и избыткомъ одного изъ сихъ 

радіусовъ предъ другимъ. 

Пусть кругл АВС и ВЕР имѣютъ об- 

»хій нентръ проведи чрезъ ояыіі прямую 
АОСРС^ изъ О ііо^.плвь перпендикуляръ 
■ проведи радіусъ ВО; найдешь, чіпо кругъ. 
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оппсаыиьтй В^ , |)яоелъ круг. ЛВС 
(5іі)5 но разиосшь сихъ кругот, равцд 

хилыіу ЛВС1»ЕЬ' и ВВ еегтп» сроднил 
^іонлдкная между ЛС ^ ЛС-ьСС и /іі> ^ 
АО —ВО {і83)5 слЬдов. и проч. 

Черт. 107. Зіб. Присовок. 3. Секторы САВ и РВ^ 
круговъ А во в ^ЕИ , имКющіе углы цр^ 
центрахъ О в Р равные, суть іп. отновіе^ 
НІИ іьвад|»ліііовт) изъ радіусовъ АС іт ЛР (йлд, 

а ЗіЗ); дуги же лхъ въ отношеніи сихъ 
самыхъ радіусовъ (а56, і5э и Зі5). 

Зі7* Присовок, /^, Охпсй)да слЬдуетъ, что 
сегменты АІВ и ѴКЕ или АОВ и ОКЕ кру¬ 

говъ А ВО и ВЕИ^ впЬщаюи;(е углы равные, 
ииЬютъ дуге АІВ и ВКЕ или АОВ и ЬНК 
нронорціонл л ъныя ихъ основаніямъ А В иЛЁ, 
или ихъ нысояіамт» Ы и МК или ЬО в МІІ 
и сами суть въ отношеніи квадратовъ изъ 
сихъ линіи» 

Въ саномъ діьлѣ пусть уг. ЛІЛ=уг,Л/(Е; 
будетъ уг. АСВ^уг, ѴНЕ (аіі), уг. ЛСЛ=уг. 

ВГЕ С*47) и въранноСедренныхъ треуг.ЛДС 
и ОЕР, СА:Р^^АВ:Т^Е {^5 и аоЗ); чего ради 
дуг. АІВгі\,уг,ОКЕ0^СА: РС))=^В:ЛЛ(й6о,5іЗ н 

1 сект. САВі сект. РОЕ (— кд^к СА : кдр. 

ГО) = кдр.^В; кдр. І)Е (Зіб и і5р), гареуг. 

АВС: т]>еуг. ЛЕГ = кдр. : кдр. ВЕ (ахо) 

и сект. С.-2В — треуг, АБС: сект. РОВ 

іпрруг. ЛУіГ = кдр. кдр. ЛЕ, то есть і 

С€г«. АІВ: сегм. О НЕ = кдр. А В г кдр. 
(178). Также докажетсв, что окржн.^Л^^ 
дуг. УІІВ: окржк. иЕН~іі.уѵ.ОКЕ=^ІВ:ОІ^ 
И круг. АВС —«сѳглі. ^ІЛі^ру г, ОЕИ—сегх« 

ЛЕЕ ^ клр.-4Е; кдр. Л/і' есть, л)^’* 



/іОВі луг. ^ПЕ ^АВ : РЕ а сегпг, АОВ: сегит. 

ВНЕ == кдр. АВі ьдр* ОЕ. 
Мгпобы вывести подобныя пропорі^іп въ 

раасужденіп высотъ и МК сегментовъ 
АІВ и ВЕКу или высотъ ЕО и МН сегмеи- 

шовъ АОВ и ВНЕ * стоить шокмо замѣ¬ 

тишь, что въ прмг-хъ треуг. А ЕС и ВМЕ, 

уг. САЕ = уг. ГОМ, по доказанному выше, и 
С/.-СХ = ГО: ГМ (203)5 чего ради СА'^ОЕг 
ГОз:ГМ = С^:ГО {170 и 169) и ЕІ или ^С: 

МК или МН ^АВхВЕ (іЗд); слЬдові ипроч. 



КНИГА третій. 

О сеойстпеахЬ, которыл им^ютЬ лдбстпо 

при взаимномъ сопрлжекіи талое костей 

сЬ прллхыми линіями и плоскостлмц. 

Вогтервьг^ъ при сопряженіи плоскости 
СЬ прямыми линіями , внѣ ел протянуты* 

ми. ничего По.іке раосужделін) нашему 

иредспіавляеигсл , калі. одно іпокмо полойіе* 

ніе гикъ линій въ раосужденіи той пло¬ 

ское ши ; откуда происходят!» иг^икчідцкі ч 
лл^іныл , параллельныя и наклонныя линіи 
къ плоскости» Пошоні» при соирлженіп 
плоскостей) и вопвреыхъ двухъ , птякже не 

болѣе представляется^ какъ вааимное одной 
иаъ нихъ въ і>азсужденіи другой положеніе; 

откуда происходятъ друіъ къ друту лер- 

пен4нкі'ляр?іыл, параллель7іы/і и наклонныя 
ллогностн, ТТри сопряженіи же трехъ плос¬ 

костей представАлютсн разсужденію наше- 

му слѣдующіе случаи: двѣ изъ сихъ плоско¬ 

стей, сопряженныхъ іпретьею, пли встрі»* 

чаюіпсл по которую ниесіп» сторону или 
не встрѣчаются. Положимъ » что тЬ двб 
плоскости, сопряженныя пгрешьеіо , велф*»* 

чаются. Взаимное сѣченіе встрѣчающихся 
плоскостей есть прямая линія посему 

и ядѣск представляются два случал: сія пря¬ 

мая линія также или ьскірѣчаешся съ шам? 

гпрепіьею плоскосіпіи) ио которую ниесіп»' 

сторону, иля не встрѣчается. Къ иера^"^’ 
случаѣ оная прямая встрѣтится и съ птЬч* 

прямыми, кои суть взаимныя сѢ'іенія диу'*' 
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пдоскостеі«, сооряже иныхъ трешьвюі ачрелъ 
сіе составится неоарелѣденное прострдн- 

стпво, ноіпорое тполстыи<5 угломъ на.^ывлет- 

ся- Бъ другомъ случаѣ прямая линія, состав- 

дяющая взаимное сѣченіе двухъ плосностей 
л иевстрѣчаюіі;аяся съ тр€т?>ріо плоснос- 

іпі>о ни оо которую сторону, такъ калъ 
параллельная сей плоскости, не всшрЬчается 
также и съ сѣченіями ея сь піЬми двумя 
пдоскоспіяна в есть имъ параллельна. От¬ 

сюда проясходишъ, какъ и въ оервомъ слу¬ 

чаѣ . также неопредѣленное пространство, 

которое, для ошлпчія отъ перваго^ назвать 

можно гтриіматигескимд» Положимъ птеперь, 

что двѣ плоскости, сопряженныя третьею, 

не встрѣчаются нк по которую сторону, 

1ЛО есть, суть сарнддельны между собою; 

въ семъ случаѣ мы нечего болѣе не приобрѣ- 

таенъ, какъ одно токмо понятіе о содержа¬ 

щемся между пни и болѣе, нежели прежнія, 

неопредѣленномъ пространствѣ. Изъ сего 

ааключаемъ , что тремя взаимно сопряжен¬ 

ными плоскостями опредѣленнаго простран¬ 

ства ааключить не можно. 1Г такъ если 

шрв плоскости^ содержащія толстым уголъ, 

пресѣчемъ четвертою, заключится оиредѣ- 

ленное пространство , которое пирами/^ао 

называется; когда же три плоскости^ со¬ 

держащія првоматическое пространство, 

пресѣчемъ двумя плоскостями или парал¬ 

лельными Млн непараддельнымц между со¬ 

бою : шо также алключится опредѣленное 
пространство, которое призмою именуется 
просто или окось усЬсенною, 

Послѣ сего не трудно составитъ понл- 

тіе о шолсгаыхъ углахъ , содержимыхъ че- 

9 



алырия , пятью , и ллкі» далѣе пдоскииіі 
углами, и о чешыресторвниыхъ, пятиспю 
ромныхъ, 11 гпакіі далѣе, пирамидахіі и Прр^^. 

мехъ, или вообще какъ о толстыхъ угднхі 
сколькими ниесшь плоскими содержиміихі, 

такъ и о двухъ родахъ тѣлъ , кошорыд во! 

обще мвогосторонными иирлцидани и орна. 
нами именуются. 

Но сіп углы п сіи два рода тѣлъ прп- 

изкедены отъ того случая , въ которомъ 
двѣ плоскости, сопряженныя ніретьею, ваа> 

и МНР всшрЬчаются по которую лиеспіь 
сторону. Теперь посмотришь , какія тЬла 
ироиаоити могутъ отъ другаго случая , въ 

коіпоромъ тѣ двѣ плоскосш», сопряженпыя 
шрешьею, ып по которую сторону невсшрЬ 
чаются, то есть, сушь параллельны между 
собою. Чтобы заключить помощію вхъ 
Оііредѣ.леыное пространство, надобно во пер¬ 

выхъ по крайней мѣр^і еще двѣ илоскости, 

взаимно пресЬкаюпіІися, которыя, сопрягая 

параллельныя, вмѣстѣ пресѣкала бы и 
третью съ ними сопраженную алоскость. 

Чрезъ разсужденіе подобное тому , посред¬ 

ствомъ коего составили ионятіо о шолспюнъ 
уі'лѣі и призматическомъ пространствѣ, мм 

достигнемъ или къ усѣченной трех сто род¬ 

ной пирамидѣ, или къ обыкновенной трех* 

сторонкой призмѣ, и слѢдов. къ шѣладь 
уже извѣстнымъ изъ перваго случоя. Рав¬ 

нымъ образомъ если двѣ параллельныя 

плоскости, сопряженныя іпретьею, соир^' 

жемъ еще тремя , четырмя, и такъ далЬв 
плоскоспімми: то досшиг иеміі или къ мд^ 
госпіороіінымі. усЬченнымъ ппракидамъ, я*"*' 

кь многосшоройнымъ призмамъ , м слѢду-'** 



ИЭІ* ІТСрВАГО КЪ тклаѵъ піакжб п.івЪсіпнмп’ъ 
сдучля. 

И.іъ гяхъ послѣднихъ СДуЧА«ВЪ НЯПіІПЧв 
Ліотіі досгпоирвмѣчашвленъ , въ пошороліъ 
дпі. сіаралледьныл олосяосіпи, сиііря;к«ннкіл 
піретпьею, сопрягАюгасл еіце тррмл такъ, 

что одна иоъ нихъ параллельна сей шрешьеіл 
ллослости , а другія дпЬ между соГюю , шо 
есть такъ « что каждыя дяѣ илаимно про¬ 

тиволежащія плоскости суть параллелыіьт 
между собою. Прастра нсіпво , шакооымп 
шестью адоскосліями содерживіое , есть не 
иное чпіо, какъ чеіпыресптороннвл призма; 

но ддл особенностп случая па^ллслепипс* 

^олід нааыьается. 

Далѣе сего ьъ сопряженіи плоскостей 
спстемашвческимъ порядкомъ ед вал и по¬ 

ступить можно ; и по сіе время другихъ 
шѢлЪ) содержимыхъ сонряшелнмии плоскос¬ 

тями, нанъ еще не ноьЬспіио; развѣ къ онымъ 
причислять пять ^ такъ называеміяхъ, пра¬ 

вильныхъ шѢл'ь, о коихъ нплче сего предло¬ 

жено будетъ. иіі|)Очемъ нѣптъ сомнѣнія, что 
оныхъ ножегтп. быть безчисленное множе¬ 

ство ; посему всякому тѣлу , содержимому 
с<тря7кенкыми плоскосшндги, мы дадимъ 
общее наиненованіе многогранника. 

И такъ соображаясь съ порядкомъ , въ 

какомъ имведениые предъ симъ предметы 
намъ предспіавиАНСЬ , и съ тѣми разсужде¬ 

ніями, кои при раздѣленіи книги нервом на 
главы мы сдѣлали , сію третью книгу мо¬ 

жемъ составить мзз» слѣдующихъ главъ; 

I. О линіяхъ и плоскостяхъ перпен- 

дияулярныхъі иаралдельныхъ и наклонныхъ: 



первых!* опшосытелыіо яъ пАОскосітт, &Апу 
ѵііх'Ь вдАДиік». ^ 

II» О толстыхъ углахъ. 
111. О ііирамхдякъ ѵт призмахъ* 
II'. <1 тіролледеоипедахъ. 
і‘. О многогрдини КАХЪ вооПіце» 

ѴІ* О приложеніи неорг и величинъ п|кі. 
порціонольныхъ къ шМамъ. 

І'ІІ. О подобіи кноі'огракниковіі. 

КНИГИ ТРЕТЬЕЙ ГЛАІІЛ Ь 

О линіяхъ плоскостяхъ перпен,}пкі^~ 

лярньсхЪу параллельныхъ и наклон ныхЬ: 

первыхъ относительно кЪ плоскости, 

а дрг^гихЪ вваимноч 

г1і8# і7ргд.«олге«іѴ Ежелхі кб ^а^м5 

Чероі. гоЗ. прпліымб {ОЕ и І)Г), е^оимно гтрссЬкиюіцил' 
гл, при гпогкб н.тл прссЬгснія (і>) бр^етд пгр^ 
п*чіяпкуяАрна третьи пріиыал (СО): то опая 
бѵ,%етО перлеи^ыпглирна и ко псякой 
(ОС), ей плоскоппи (ЛВ) тЬхб прлмыхс 

яіогА^ ихб прссЬгеніп протянутой* 

Валвь наОЕ \\йЕ клКія ниесшь іпочл* 
Е и дронеди прямую ЕТ и продолжи» 
ли нужно, І>С до тіресЬченІл съ нею 
іпочк'Ь С; продолжи шйкже СП и, 
ОН СО у проведи прямыя СЕ, ГС, ГГ, 
СИ и Ь'И; нейдешь, что ві. тррур*х'ь СЕ* 



НЕТ, СЕ^ЕН, СТ = РН (44 или СС) и ЕГ 
о6.ц«я; чего ім.^и уг. СЕР = уг. НЕТ (47). 

ГЕННЫМЪ образомъ изъ треуг-въ СЕС и ЯЁ6, 

въ КОНТЪ СЁ = ЕИу Е(л общая и уг. СКО =. 

уг- ИЕОу получшиь СС= НО (44). Накоыеі^ъ 
изъ іпрауг-въ СОО н НОО , въ коихіі СО — 

О// по строенію у СО ^ ОН по допааанкочу 
в ОО общая, найдешь, чіпо уг. СЛ>С = уг. 

ООН (47) ** дли» все тпоа;е, СО 
съ ВО есть иерпендикулярна (34). 

Отсюда происходктЪ слѣдующее опредѣдевіе : 

Зі9- 0{ір^АЪлепі« I. Если прямая (СО), 

встрѣчаюидаяся съ пдоскосшію (АІІ) въ ка¬ 

кой наесть точкѣ (О) , есть персіендику- 

лярна ко всЬмъ прямымъ (ОГ, ВЕу ОО), про¬ 

ходящимъ чрезъ точку встрѣчи і то сія 

пряная называется пгрпек^ик^Апрпою къ 

оной кдоскослш (АВ) , или просто перпен- 

^икі/ляромдч 

ЗаОі Прпсоеок, I. И такъ, когда прямая 

линія перпендикулярна къ другимъ двумъ 
прянынъ, на плоскости протянутымъ, при 

точкѣ ихъ взаимнаго пресѣченія: тпо она 
Судетъ перпендикулярна и къ самой плос- 

косгав (ЗіО). 

^ Заі- Лрисовоя. а. Изъ чего явствуетъ, 

какъ чрезъ данную точку прямой линія 
провести плоскость« къ которой бы сія 
пряная была перпендикулярна: ибо чрезі. 

данную точку стоитъ тпольво провестпи ві» 

двухъ разныхъ плоскостяхъ къ оной пря¬ 

мой два перпендикуляра (5і)) протянутая 
чрезъ нихъ плоскость в будетъ т|>е- 

%еная (Зао.) 
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Черт. »в9* Зав. Предложени 1і. С. На плоекъ 
(ВС) и<^6 данной на ней тогки 
нить перпепдинулнрош 

Пъ идоскосілв ВС ^реэъ А проводи 
тую ѴЕ а &ъ оерпекдякуляръ АУ (^,ч' 
П0ТІ10М1» «ъ другой плоскости , проход к 
чрезъ АР 1 поставь па АР перпендилу^,^,.^ 
АО} если ЛИНІЯ ЛСбудетъ перцеидяпулярц, 
и къ ОЕу яіо требуемое сдК^ано (бао), 

ли же АО будетъ ме аерпендакулярна яь 
РЕ , то въ плоскости ирямыхъ РЕ в дс 
ііосшявь на РЕ стерне иди куля ръ АН (ч'мѵ 
сев и будетъ тпреОуемый. ' ’ 

Ибо АР. перпендикулярная къ ОЕ и АО 
по строенію у есть перкекдпкуллрка къ 
п л о скос пі и ч р езъ нихъ п ро ходя ще й {5 а о); 
чего )іади пер педикулярна и къ АН (Зіи^, 

ІГ такъ АН есть перпендикулярна къ РЕ и 
АР} и слѣдов. къ плоскости , въ коей 
онѣ находятся (Зао.) 

оаЗ. Присовок. Откуда явствуетъ, что 
на плоскости идъ той же ліомки бо.ѵЬе 
одного перпендикуляр*! составишь не мож¬ 
но (ба). 

ло. За4. Прсдлохсеніс III, Ежели двѣ пря» 

мь(Я (.4В и СО) перпеидпкул/ірны кд той же 
плоскости (ЕР) : то опып параллельны лежд^ 
собою. 

Точки В и /), въ коихъ съ ПЛОСКОСППЮ 
ЕР встрЬчаіотсл АВ и Сі), соединивъ пі'Я- 

кою ВР , поспіявь на ней въ лтои же ялос* 
косіпи изъ точки П перпендикуляръ ^ 

і); волмй РС ^АВ и проведи пряныя ВС, 
АС и АР} илйдешь, что въ іпре)г.хъ АВѴ * 

ВРС, АВ = РС построенію, ВР общян ■)**• 
АВР ЬРС, кокъ каждый прямыя; иоі**** 
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і»у А0“ ВО (44) 5 шякже иаі* треуг въ АОО 
я АНО у вь коижъ О0=АВ по строенію, 

АО —ВО по доввоонно^у и АО общая, полу¬ 

чишь уг. АОО^-^ѵ* АВО (47)? который есшь 
прямьш. II шлвъ ОО есіггь перпендикулярна 
в-ь во у АО я СО \ чего ради сіи прямыя н 
АН супть въ той же п.юскосгпи и слѣ« 

дов. СО прл-на АВ (74). 

Впрочемъ у если бы кто сказалъ, что 
СО АН не въ одной плоскостп : то чревъ 

А В и ВО проведи плоскость , которая сп» 

плоскостію, проходящею чревъ СО и ОС, 

всшрЬтишсл въ какой имеешь прямой ОН 

(*Э)з прямая ОО у бывъ перпендикулярна къ 
НЛО скос шіт АВО И , будешь перпендикулярна 

и къ он; чего ради вь плоскости СОО на 
прямоіі 00 изъ одной лючки о поставлены 

будутъ два перпендикуляра и ОИ; чшо 

невозиожно (56). 

лаб. Пі^е^^ложеиіе ІѴт О. /7 Г. Ежели 

длухо ппраллелыіьисо пряліыхо (АВ и СО') , 

ест/^Ьіающпхсл с6 плоскостію {ЕГ) , о^па 

(АВ) есть копей перпеп^икулярна : то и^ру'- 

соя (Сі)) также перпендикулярна ко оной, 

Чрезъ строеніе и разсужденіе, кол учя- 

иеим въ предъмдущемъ предложеніи, дос¬ 

тигнешь къ заключенію, что ОО есть пер- 

пендикулчрч.г къ ВО м АО; почему она пе}»- 

лечдикуллрна л къ СО у такъ какъ сія пря- 

иля сз. АВ (уЗ), м потому съ ВО и АО »іа- 

кодишея въ піойже плоскости. И такъ СО, 

лрд-ная АВ по полотекію, есть ііераенди- 

"Улнрна къ ВО и ООі слЬдов. м кіі плоское- 
ЧР (3,0). 



Черт- Л 

іЗі> 

I. ЗаО. Пр^длаж^пге У. С. І!з6 тогки 
йиЬ плоскости (ЙС) находящейся^ ^^'Ч/ститпІ 
на опуіо пгрпепдик^ляро. 

Въ л.«оскосшя ВС ігроведя какъ нйеспіь 
прямую ОЕ и взъ А опусти на нее аерпе)^. 

дпкудяръ (^9)9 патомъ въ той же ллос« 

восшв ВС поставь на ОЕ перпендвкуддр^ 

ГС (5і); если АЕ перпендикулярна къ Гс, 

то требуемое будетъ сдѣлано (Зао). Если 
же АЕ не перпендикулярна къ ГС, то въ 
плоскости АТС опусти на ЕС перпендику* 

Аяръ АО (5^), который н будетъ лгре. 
буеиый. 

Чррзі» точку С проведи НСі параллель, 

вую ОЕ (75); усиотриіпь, что ВЕ^ перпен¬ 

дикулярная ѵіъ АТ л ТО по слтроенію, есть 
нерпеидвкулярна ■ въ ихъ плоскости (Зао); 

чего ради пряная НОІ также перленднку* 

лярна къ сей плоскости (За5) и угі АОИ 
есть прлмый, но уг. АОЕ есть прямый же 
по строенію^ слѣдов. АС къ плоскости ЙС 
перпендикулярна (Зао). 

оау. П^тсоеокч і. Откуда явствуетъ, 

что 1101. точки внѣ плоскости находящей¬ 

ся- на сію послѣднюю бо.тѣе одного перпея* 

днкулара опустить не можно (0«)* 

Присооокч 3. Оттуда же явствуештіт 
что если изъ лючки А, внѣ плоскости 
ВС в.ілшой, опусіііиііісд на оную перпеядя- 

куллръ АО\ л илъ точки С опустится лер* 

пендикуляръ СЕ на прямую І)Е, какъ 
есть г.ъ той те. плоскости протяну ілу*0 2 

шо прямая АЕ къ сей прямой ВЕ будетъ 
перп е н д и кул яр ня, 

Мрелъ О проведи//^^, ітарадлсльную ВГ 
(75); усмотришь, чпю уг. ЯСГеешь пряиьо* 



СГ7) ® уг« —п«уг» по строенію; ^его ра- 
Л* НС/, аерпендакуллрилл кі./'Си/4С, естт, 

11е]шендйкуллрна и къ ихъ плоскости (020); 

посеѵу ОЕ , нАраллольыАя //С/, ліаи;ле пер¬ 

пендикулярна къ сей плоскости (ЗзЗ); слѣ- 

дов. иѵ^Ресть перпендикулярна кьГ)Е» 

529* Пре^лозкеніе /V. С. Ежели прялов Черщ.иг. 

(Е^’) буд^тб двЬ другія прлмьиь {ЛВ и СО) , 

М находящійся со нею еб одной плоскости , 

параллельны і то сіи и между собою ппрал^ 

дельны* 

Ма ВЕ изъ какой ниесгпь точки С , къ 
плоскостяхъ п]>ямыхъ ЕЕ я АВ, ЕЕ и СО 
поставь перпендикуляры СН иС/(5і}; пря> 

иая ІЕ!/', перпендпкуллрнля къ СН п О/, бу¬ 

детъ перпендикулярна и къ ихъ плоскости 
(Зао); почему каждая изъ АІІ и СО , парал¬ 

лельныхъ КГ, будетъ къ сей плоскости так¬ 

же перпендикулярна (За 5); с дѣдов. АВ и СО 
суть между собою параллельны (Заі). 

ЗЗо. Предложеніе VII. С. Еясели двѣ 

естрЬгающІясл прнліын (^АВ и. ВС) 

параллельны друеияіб доумб по ттгуже сто^ 

рону встрЬхаіОщиліі я при'мымб (рЕ и ЕЖ) , 

ков со пероыми суть не об одной 7ГЛое«ос7ЛВТ 
то содержимые ими уелы (АВС и ОЕГ) бу- 

ДутЪ равны между собою* 

Воѳѵи АВ — ОЕ, ВС = ЕР и проввуДи пря¬ 

мыя АС, ОР, АО, ВЕ и СЕ^ усмотришь, что 
“ ВЕ^СР (іо4 и 94) л АО параллельна 

СГ (5а9); чего ради АС = ОЕ (іо4 и 94). И 
такъ треуг. АВС = троуг, ВЕР (47)> слѣдов. 
« уг. АВС^ут*ОЕР^ 

3 31. Яред л ожеи іе УПІ. Еже л и пря.н ап Чьрш.іУ** 

(4В), находяща.ісл енЬ плоскости (СО) , • 

Д9тд параллельна другой прялюй {ЕЕ) у ««• 



іЗв 

то^пщ^йсл «5 самой плоскости (СО): що 
сЗ сею плоскостію никогда не ^іс/л/^Ьтитсн 

Пусть, «ели можно, прямая АВ съ пдо. 
скостію СО ьслірѣчаелісл мъ какой ыиестп^ 
точкѣ С; прямая АВ параллельна І'.Г по пу. 

ложенію; посему обѣ сіи линіи находятся ьт, 
одной плоскости ВЕ (7З) и ЕЕ Пудешъ каа. 
им мое сѣченіе сей плоскости съ плоскостпііо 
СО) чего ряди ЕЕ продолженная пройдепть 
я ролъ почку О) и слѣдов. А В и ЕР взаимн,) 
БС ш рѣпі н тс я ; чт о прот л в и о п оложе и і ю; 
слѣдов. и проч. 

Отсюда пропеходятЪ слѣдующее опредѢлевЬ; 

33а. Опрс^Ьлепге II, Ксли прямая {АВ) 

и плоскость (СО), ві> коей первая не нахо- 
длхлея, ни ТІО каждую сторону во встрѣча- 
ЮЛ1СЯ, сколь бы далече продолжены ни 
были) то піа пряная (АЗ^ , называеіпСіі па* 
раллельаою сей плоскости {рО"), 

о33. Присосок, И такъ, когда прямая, 
находящаяся внѣ плоскости, будетъ парал¬ 

лельна другой прямой, находящейся въ са¬ 
мой плоскости, шо она будетъ параллельна 
■ сей плоскости гЗЗі). 

Черш.ііУ. 33і» Опредѣленіе 21, Коли прямая (АВ), 
встрѣчающаяся съ плоскостію (СО) въ ка¬ 
кой нпеспіь точкѣ (А)у не пераендикулярі« 

ко всѣмъ прямымъ, чреоъ точку ея ьсглрЬ- 
чн на оной плоскости проведеннымъ: пт» 
сія прямая вазываешея наклонною къ оной 
плоскости) я уголъ (ВАК) , состлвляечьги 
ею н прямою (АЕ) ^ соедиклюіцсю точки 
встрѣчи линіи я перпеидикуляра (■ЙЬ*}^ 
опущеннаго на плоскость изъ какой виеспть 
ея точки (В), внѣ плоскости находящейся* 



щігенуеілся уелом^ наклоненія сеп прямой 
Л0НІѴІ къ оной п-4с>скостл. 

335. П^^Аложені*^ IX. Елсбли гре^б Ч«рт. ,і5. 

лі^іо (-^^)» пі^рпенАику лирною кд и ловкости 
{СВ)і пройА^тд какд нпесик, Аррбаягслоскость 
(ЕРУ- осякой тоьки (Я) в^аилінаео сЬ- 
генгп (А'О) плоскостей провсАенная прямая 

(Я/) ^ АР^^^іі плог‘косгпи перпенАіікі/^ 

А ярко кд ономг/у '^^рпенА^^кулярпа кд 
переой плоскости (СѴ). 

Данія АВу перпондилуляркая къ плоско- 

США СО» есть перпендикулярна и кі. ЕС (ЗіЗ); 

также по полотенііо Я/ие]тенликулнрна къ 
Еб А сі> АВ нъ одной плоскости^ чего ради 
ИІ параллельна АВ (7І) и слі.дов. къ сей са« 

мой плоскоспш СО есть перпендикулярна 
{525). 

Отсюда ороксходятЪ слѣдующее опредѣленіе: 

330. IV, Плоскость (ЯК) къ 
11 л ос ко с ш л (СО') малы ва еш с н перле на и куляр- 

ною, когда прямыя {АВ, ЛІ) , проводимыя 

перпендикулярно ко взаимному ихъ с^.ченію 
(ЕС) въ одной изъ нпхъ (какъ АВ) , будутъ 

перпендикулярны кі* другой (какъ СО). 

33 7. Л рисовок. Откуда яисшвуеіпъ, что 
плоскость, проходящая чрезъ перпендику¬ 

ляръ къ другой плоскости , Судетъ перпен¬ 

дикулярна къ сей другой плоскости (335) ; 

и обратно: сія другая плоскость будетъ пер¬ 

пендикулярна къ первой> 

оЗд. ІіреАложепіе X. Плоскости (СВ «Черт. і*7’ 

ЕЕ)» ивд ноихд кд* той и прямая (АВ) 

есть перпенАикулярна у ли по которую сто- 

року не встрЬгаются меж а и собою. 

Пусть» если можно , плоскости СВ я 
ЕЕ по довольыояъ продолжепіи вспгрѣшяш- 
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ся въ прямой СП (Г9); на се * пршчпіі воя 
ми какую нвесть точку / и отъ іі«й пол 
меди прямыя ІА п ІВ ] отъ чего полупи, 

ті>€уг. АІВ^ въ коемъ перпендикулярна;^ 

къ плоскостямъ СО и ЕР но полозьеиію 
еешь перпендикулярна къ сторонамъ его 
и В1\ чшо невозможно (62)5 слЬдов. и проч 

Откуда пронсходвшЬ сл&дующее опредЬлеіое:* 

ЧврШіііН. ^^0* Опредѣленіе V, Плоскоспга (АВ ц 
С^)) кои НН ио которую сторону не ьсшрЬ. 

чаются, сколь бы далече продолжены ни Сьь 
ли, называются параллельными, 

540* Присовок, !• И такъ пдоскосшіт. къ 
которьіиъ одна и шаже прямая перпондику. 

л ярка, суть между собою параллельны (658]. 

54 ь Присоеокщ з» Отсюда лвешвуешъ, 

какъ чрезъ данную точку, по которую им¬ 

еешь сторону данной плоскости находящу¬ 

юся, провесшп плоскость параллельную сей 

данной (5зб 11 621). 

342* Предложеніе XI, С. Ежели двѣ па- 

раллельнып плоскости {АВ и СО) пресЬк^тпея 

третьего плоскостію (ЕНу, то взаимныя ил5 

сЬсепгя (ЕЕ м СЯ) бу дуто параллельны, меж¬ 

ду собою. 

Если ЕЕ и С// не параллельнхл : то «о 

довольномъ продолженіи гдѣ ниесть всшрЬ 
піятся; почему и самыя плоскости , иа ко¬ 

ихъ сіи прямыя находятся, также всшрЬ* 

шятсн; чшо противно положенію. 

543. Присосокщ 1. Откуда слКдуегаъ, что 
чреаъ данную точку, внЬ плоскости нахо¬ 

дящуюся, болѣе одной плоскости ей парал¬ 

лельной провести не можно (7З)* 
344. Присосок. 3. Оттуда же слѣдугпгь, 

что прямая, перпендикулярная къ одной взі» 
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л К7. (79)» 
3^5, ІТрисоаок» 3. А яэъ осію слѣдуепть, 

чта перо^иджвуляры, оиущенные изъ тпо- 

чвБъ ОДНОЙ ИЗЪ А>*ух'Ь параллельныхъ пло¬ 

скостей на другую , или поставленные на 
одной до пресѣченія сь другою, сушь равны 
хеасду собою (96)- 

346. Опре^Ьлекі'г VI* Плоскость (^С) къѴерт, 

плоскости (р}1) называете л наклонною, ко¬ 

гда прямыя (/А, іЬ) , проводимыя въ ВЯХЪ 
ііерпендвкуларно ко взаимному ихъ сѣченію 
(АВ^і не иерпе иди куля рнм между собою 3 и 

уголъ ) который сіи прямыя состав¬ 

ляютъ, жмеяуется ^елолід ?іаклононгл одной 

плоскости къ другой; каковое паименованіе 
распространяется и на случай, когда лло- 

скостп взаимно суть перпендикулярны. 

3|7* Предложеніе ХІІ* Параллельныя 
плоскостію (^С естрЬгающгяса со 
тпретьею плоскостію (ОН) вЗ какитЗ ниесть 

прлмыхБ (АВ 14 ОВ), имѣіотд равные релы 

наклоненія кд сей плоскости* 

Изъ какой ннесть точки / прямой А В 
проведи въ плоскостяхъ АС и ОН ітерпен- 

ликуляры къ оной ІК и Лі (5і) и продолжи 
проходящую чрезъ нихъ плоскость, кото¬ 

рая пресѣчетъ плоскость ПГ въ пзрал- 

дельиом іК (34^) 9 ^ плоскость СЯ въ Дф, 

чего ради уголъ = уг# ѴМО (бС)* 
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КНИГИ ТРЕТЬЕЙ ГЛ\ВА I. 

О толстыхъ і^глахЬ. 

54Я* Огтре^Ьлепіе, Когда болѣе, неакедц 
Чсрго. 12Э.два плоскіе угла (В^С, САО^ ОАВ')^ соста¬ 

вленные лри одной точкѣ (/'), сторонами 
своими АС у АО) взаимно при касаются 
и находятся въ равныхъ ллоскостлхъ (ВЛС, 

С/Х), ОАВ')і то содержимое ими иеоаредѣ- 

ленное пространство ^АВСЪ') , котораго 
часть можно заключить плосиосшію (ЕГО), 

оные плоскіе углы пресѣкающею, иаезываега- 

сл тполстымо углоліЬ \ каждый же изъ пло¬ 

скихъ угловъ, содержащихъ толстый уголъ, 

ашоропогОу а яаждлл илъ сторонъ сихъ пло- 

скихі* угловъ, въ коихъ они взламно при- 

касаются, реброліо его именуется. 

549. Пр^р,ложепіе I, Ежелп ео 

Черіп.іеі. толгтыхб уелатб (АВСП и ЕРОІГ)^ соАсржк* 

мыхб гпрн'мя плоскими углами , плоскіе 
уела (ВЛС и ВАО) 04?іоео раепы ^суліб пло- 

гкилеб уелаліб (ГЕСыГЕ/Х) другаго, каждый 

каж/іому по порядку, н 7<аилг)ле«і> плоско- 

стой о/^нихб раоныхо плоекихо уеловб равно 
п/щло?іепІю плвекоетей друеихд: пт и осталі- 

пьш плоскій у^оло (САО") одного толстаго 
ѵела равелб остальному гтлоскомі/ уелу (СВА) 

^руеаео и саліый толстый уеслб (АВСВ) Р^' 

вено толстому уелу (ЕКСН). 

Взявъ на АІ^ и ЕГ части АІ — ВАС, по¬ 

ставъ въ ллоск-хъ ВАС и ВАО къ АВ пеу 

нендпкуляры ІЬ я а въ плсіек-хъ 
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РЕН п-ь ЕЕ перпендикуляры ДМ м КО (5е) 

** иредсгпявь, чіші лі- уг. АВСи положенъ въ 
іть уг. ЕЬ'ОН хпакъ, что точка А падаетъ на 
Д, АВ на ЕЕ и плоек. ВАС на плоек. РЕО 3 

поелику ЛІ — ЕК по строенію, уг. = 

уг. ЕЕОу уг. ЬШ = уг. МКО, кои суть углы 
наклоненія (ЗіО) , и уг. ВАО = уг. РЕК по 
положенію; то ііадушъ точка / на К, АС на 
ЕОі 2Ь на /СМ, ^N на КО ^ плоек. ВАО на 
плоек. ЕІІИ и АО на ЕИ\ чего ради н плоек* 

САО на плоек. СЕН, И такъ уг. ОАО сі. уг. 

СЕН совмѣщается и ему равенъ; слѣдов. и 

саиын )п. уг. АБСО совмѣщаешсл съ ш. у г* 

ЕЕОН я ему совершенно равенъ (5і). 

3^0. Присоіок» Откуда авешауетЪ, что шол« 
стый уголъ, содаржвмый шрама плоскими угламв , 
по даинымЪ двумъ яаЪ никЬ н оо даивому углу на- 
клоиевіа алоскосшей вхЪ, совершенно опред&ллет- 

сл} ■ потому по синЪ даинымЪ всегда составлевЪ 
быть можешЪ. 

Пусть даны два плоскіе В^С и РЕН и уголЪ Нерт. 

р ваклонанія плоскостей ихЪ. 'ірезЪ какую ни- 
есть точку I прямой АВ проведи кЪ н(т вероен- 

дикулярную плоскость (Зві), оресЪкаюхцую плоскій 
уг. В^С вЪ прямой /I.; при ней л оря точкѣ / вЪ 
СЁК ПАОскосшя составь уг. ЛІ/^Г=^уг-^, а вЪ пло*. 
скосши, проходящей чрезЪ .4/ и уг* 340 ~ уг* 

РЕН (50); чреэЪ что и аолучяшь т. уг. 4ВСО, имѣю¬ 
щій дачные плоскіе углы сторонами л между имв 
уголъ кахлоненія, равный данному шаковомужЪ уг- 
лу р. 

551. II» Ежели ед 
толстьисд і/елахд {АВСО и /:ГСЯ), Черт, ізг- 

ліыхд т^мя плоскалт углами^ плосте уельі 
{ВАС, САО и ОАВ) отчего равны плескимд 

у ела мд (ГЕО, СЕН в НЕЕ) АРУ кажАый 
казяАОму по порЯАку: то и наклоненія пло- 
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скостей пло^остямд бі/Аі/тб^ рпвцы/і, « 

именно гпЬхб к6 тЬмб , на коихб рдд, 

мые плоскіе услы, и самьм люлстьйі 
{АВСО) раоепо толстому услу (ЕЬ'СП), 

Сдѣлавъ тоже строеніе» что и въ предѵ 
0дущекі> предложеніи, волн и ц 
І^=.КО п проведи І/Г и УН прл-ныя АВ • 

а МО м 05 прл-яыя ЕГ’, также проведи пря« 

иыя ІУ, РИу МО и 03. 

Въ трепеціяхъ АІЪР и ЕКМ^ (91) 

ЕЕ и ІЬ'^^КМ по строенію, уг. /АР^ уг, 

КЕО по положенію, уг- АіЬ:=^уг, ЕКМ и уг- 

ІЕР ^уг. І^МО, какъ каждый іірямый; поче¬ 

му уг. АРЕ = уг.Е0М АР = Е0 а ЕР 
^ МО С*57)» Также докажеліся, что къ тра- 

леі^Іяхъ АІУР и ЕЕОЗ^ АІі=іЕ8 и УЕ^03*у 
чего ради, поелику уг. САО уѵ.ОЕН по по^ 

лохенію, въ пгре) г-хъ АРН и Е08 будетъ 

РЯ — 08 (44). Но АІі перпендикулярная къ 
ІЕ п 1М, есть перпендикулярна м къ ихъ 

плоскости ІЬУ (Зао); то ЕР пУІІ прл-яыя 
АІ, щакл:о будутъ иераендикулярны къ сек 
плоскоспш л къ ЕУ (ЗгЗ к Зід)^ по той же 
причинѣ п МО и 05 суть перпендикуляр* 

ны кі. МО» Теперь проведи НТ и 8Ѵ прл- 

ньія УЕ и ОМ у усмотришь, что въ ші>е* 

уг-хъ РКТ и 08Ѵ, РН = ^5 , РТ = ОѴ и уг. 

РТН^ут.ОѴЗу какъ равные прямымъ (77)» 

почему НТ = 8Ѵ (69) и ЕУ = МО (рО). 

такъ въ треуг-хі. ІЕУ и ЕМО, уг. 

МНО кои суть углы наклоненія пло* 

сЕостей ВАС и РЕО къ плоскостямъ ВАО 
л Т/і// (346)^ чего ради т. уг. АВСО^^^ 

уг. ЕТСЯ (Зіэ). 

35а. Ирисофок» Оіпя^гда явстауетЪ , что аол- 
сшый уголъ по тремъ ллоскинЬ угламъ, егосодер* 
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яшщшмЪ^ соіврщеяно опрвдѣдветсв ; п потопу по 
снмг» двнкммЪ всегда составлеиъ быть можетъ 
когда мѣсто будушЪ ммЬгаь условіе » яаложенкыч 
вЬ слѣдуюіцях^ ДьузьЪ деииахЪ. 

355. Предложеніе III, Л. Ежели толтсыи 
і,голЗ І^ВСП) 6удет& содержимо тремя ггло^Чеі,т,іг^ 
сними углам п {ВАС, САО и ВАВ') : то на ж- 
дьсе сихо плоскихо уелоеб болите 
осталънаго, 

і) Келм всЬ углы равны спбою : 
пто явно, что каждые два иаь міхъ больше 
остадьнАГп. 

а) Коли же ке равны: то пусть угодъ 
ВАС больше утла ВАО, Въ плоскости ВАС 
сост<»8ь уг. ВАЕ = уг. ІіАО (5о) и, взявъ 
на АВ к АС какія кместь тонки Р іт С. П)»о- 
веди прямую РЕО \ л<ітомъ возни АИ—АЕ 
и проведи пря^хыя РП и СП ; найдешь, что 
шреуг. АРМ = треуг- АРЕ и РИ == РЕ (44) ; 
но РИ-ьНС>РЕ-^ЕО (і4) или }[Сг>ЕО-у 
почему въ треуг-хь АСІІ и АСЕ , уг. НАС > 
уг,ОАЕ (46)і Слі'ідов. уг-//^Оч"уг.'////Р>уг. 
ОАЕц~ут»РАЕ или, все тоже | уг. 0/^С-ч уг. 

ОАВ > уг. ВАС, 

354* Лредлолген2> ІР, Л. Ежели тол¬ 
стый уголВ (АВСО') будетп содержиліо тре~ 
мя плоскими углами (ВАС, САВ и ВАВу, то 
ееѣ сіи плоскіе углы, еліЬстпЬ вгитые , мены 
ше гетырехб прл.иых^, 

Разсі.ки плоскости сихъ угловъ какою 
мяесшь плоскостію чрезъ точку А не про- 
ходяіцехо; и пусть вааичиыя ихъ сЬченія бу¬ 
дутъ РО, ОН и НР, которыя, какь ітіо яв¬ 
но , состявяшъ треуг. РОИ, Каждый маъ 
трехъ толстыхъ угловъ приточкахъ Р^ Си 
Н содержихъ тремя влоскичи углами} тке- 

10 



МѴ зт. і^«'^-‘-уг.^СЯ>уг. ГС//, уг. СНЛ-нуг. 

./ЯГ > уг. оир и уг. ИРА -н уг. ^ГС > уѵ. НГС; 

пі#ч<*лу уг«|ГС// “4- ут.АОН СИЛ ^ уг. АИР ^ 

уі*. ЯГ^ -н уг.ЯГС > уг. ген н- у г. СНГ -ь уг. 

НГС ; МО первме* шесть углов'ь с*ь угллчи 
Г/С, ОАИ и И АР составляіоіггь углм іцре. 
^т-ві» яге 5 АСИ и АНР и, вмЬсіггІ» ваятъі^, 

і'.двны шести пряіѵмм'ь (8і) ; чего рад« по 
отнатіи огпь шее*пи пряиыхьшестлп ѵг.іов», 

гея и АвИ, ОНА и АИР. ИРА п ЯГС, коц 

больше угловъ треуг-ка ОРИ (35«) иг.іЬлов, 

больше лв\хі» ирячыхъ, остана іпсч три уг¬ 

ла ГАО, САН и НАР у или, все тоже, три уг¬ 

ла ВАС^ ОАО и ОАВ, коп меньше четырехъ 

Г/рЯ!^»ЫУЬ. 
Зоо. Присовок, Подобнымъ обрлло.мі> до¬ 

кажете л, что какимъ бы числомъ плоскихі> 

ѵгловь толстый уголъ содержпиі. ни Пылъ, 

всѣ сіи плоскіе уг.чы, взгЬсиіІ. вляіиые, суть 
также меньше четырехъ прямыхъ (і35). 

3^6. ПреАЛОженіе С. П-ГО тр«д«о 
пло^кііЛіЬ цгламЪ {АВС, І^КР в ОИІ) , ил5 кок/.г5 
каждые ДвО) вмЬстЬ лзятые^ больше остал^наео, '• 
$*Ь три, ФмЬстЬ е$лтыіу М4ньшб ъегпырлхЬ пдл- 
д«мд;д, еосталит^ толстый і/волЬ, 

На сторонахъ данкыхЪ влосхахЪ углоаЪ воаин 
ЛВ = ВС = ЬТ :=СЯ = Я/ в вэЪ пряинхЪ 
АС. />Г в 01, соединяющихъ концы нхЪ, сослаіь 
шре^г. ХЬМ (4$)» вЪ коемЪ ^К^АСу К\І'^ОІ а 
1.Ч4 — РР; аогпомЪ» ооисавЪ около него круг. ЬХМ 
(•рЗ), аоЪ цеяшра «го N поставь перлендякулар^ 

(3**); проведк радіусы ЯЬ, ИХ в ЯЛ/, вайдя 

кдр. =кдр. ДВ”— кдр. ИХ (х20) к отлокжаЪУ? 
провел* премы* рЛГ, я ^Л/^ ваЪ прмг-хЪ яр»" 
у г. рЯЬ, ^ИХ л {>ЯА/ (Зір), аавдешь, 4Шо 

— рА/ {а4)і но ВДР» ДЪ^ндр. А/у ч- кдр. ИХ оо 

строенію И вѣ треур.ііЬ{>ЯГ кдр. ^Л^:г:кАр. 
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их (гі5)і чего ради ^Кг=ЛѢ. И годкЪ етреуг. ^^x 
^шреуг. ^ВС, треуг. Х^М= спреуг. С/// ш треуг. 

дьм= треуг. (47)» почему п. уг. р^^АУ, имЬ* 

ющіД данные плоскіе углы сшорокема, есть шрО'* 
буемый. 

357. Яредл9женіе УІ. С. При данной прямой' 
(АВ) и при данной на ній тоікЬ (А) -составшпі- „ 

толстый г/?оло , равный ^анполы^ тол^томі^ угл^ 

(СЯЕК), со^грЖ'/молАі^ тр4мл плѵсними (ОСЕ, ОСР 
и РСЕ). 

КзЪ какой наесть шочкк К ребра СР спустя 
аа ВАОскость ОСЕ аерпекдикулярЪ РС (і2б) и чреаЪ 
О проведя прямую СО \ допіокЪ, при точкБ А оря. 

аіой АВ аЪ одной плоскосшя составивъ уг. ВАИ^ 
уг. ОСЕ и уг. ВЛІ^ уг. ОСО (?о)) поставь ва сек 
ояоскостя, ошложнвЪ АІ^СОу перпендикуляръ ІК 
^СР (32 2); оо орояеденік пряаіок АК будешь 
вмЬшь требуемый т. уг. лВНК. 

ВзявЪ по произволенію АВ:^СО а АН ^СЕ, 
проведя прямые ВІ^ ВХ, ИІ^ ІІК к ООу ОР^ ЕС я 
ЕГ; усмотришь, что вЪ треуг-хЪ ВАІ н ОСО ^ вЪ 
ѴОахЪ уг. ВАІ = уг. ОСО по строенію, ИІ^ОО я 
вЪ треуГ'ХЪ ІАН к ССК, вЪ конхЪ уг. ІАН":^ уг. 

бСЕ (зе; 5), ІН“ОЕі вЪ прмг-хЪ треуг* АІК в 
СОР, ЛХ^СР и вЪ гааковыхЪ же треуг. ЫК и 
ООР, кт и РОЕ, ВХ — ОР и ХИ^РЕ (44); че¬ 

го радя вЪ траур-хЪ В^Л' и ОСР ур. ВАК^уѵ, ОСР^ 
ВЪ оіреур-хЪ ХАИ и ГСІі: уг. КАИ^ уг. РСЕ (47), 

к потому т. уг. ЛВНК — т. уг. СОЕР (Зоі). 

о.іЬ* Пр^^лолееиЫ /V/. Ежели но до^/хо тол¬ 

стых^/ (АИІНЕ и СООЕТ^ содедллс?*-Черт-12^. 

мыхб б<>^^, нежели тремя плоскилт уела» 

ми {ВАК, ЕАІ^ ІАИ, НАК и ОСЕ, ОС в, ОСЕ, 

ЕСІ')^ плоскіе уелы, й^>о.«4 одного од- 

носо толстаео уела раены іглоским^ углалібу 
нромЬ оАноео (^ЕСЕ), 4/^умео тол(шаі'о уела, 

каждый каждоліу пб порпдку, и наклоненія 
гглогкосшгк одюіс^ равны-ѵб плоскихъ уеловб 
{ВАК, ВАІ, ІАН) равны наклонені/а плоско» 



гтей ОСС, ОСі^), 

доліі/ по поряди 1^ '. $по и остальные н^%о^^,' 

у^ол5 ( НАК ) одного толстаго угла 
остальному плоскому углу другаго 
саліый толстый угол^ (АІИНК^ раагнб 
стому углу (СООВЬ*^* 

Чр*»эъ ребра АІ и АК ^ СО СГ 

ставь ііроходныря илоскосгаи } получишь т, 

уг. АВІК = т.уг. СВСГ (З^д ) и наклонен^ 

плоск-сп АІК, АІН равное наклоненію пло- 

ск-еи ССР, СОЕ: ибо накл. плоск-ей^ГЙ,^7Н 
= накл. плоск-ей ССІ), СОЕ по положенію • 
потомъ получишь толстые углы АІКИ а 
СОРЕ у въ коихъ ПА* у г. ІАК^ил»уі\ ССР^ 

ттлч у г. ІА И = пл. уг. ОСЕ у накл. плоск-ей АІК^ 

— накл. плоск*ей ССР, ССЕ, ы кои по¬ 

сему равны между собою чего ра^^и іи. 

уг. ^Г^Х —пл. уг*ЕСР и т. уг. АЫЕ[К = т, 

уг. СПСЕР, 

5^9. ТТрисо90к, Откуда «вствуешЪ, что шод* 
стъіл уголъ, содерзввмьій'болВе, нажели тремя пло- 
снамк углакв, совершенно ооредѣляешсл, когда да* 
кы будутъ всЬ плоскіе углы, его содержащіе, кро- 
нВ одного, к углы наклоненія ллоскосшеЙ данныхъ 
УГЛОВЪ; н потому по снмЪ даннымъ, примБняаськЪ 
аокаэанноиу строенію вЪ прксовокуплеііів кЪ І-му 
предложенію (35о), всегда его соспаввть ножво, 
когда мВсшо лмЪть будегаЪ условіе , сосвіолцее 
вЪ томЪ, чтобы данные углы, содержащіе ліолсліы^ 
уголъ, лиѢстВ взятие была меньше четырехЪора- 
мыхЪ (36$). 
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КНИГИ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВА III. 

О пирамидалъ и герилд*аа;5. 

Зво. ОаредЬмніе I. Опредѣленное про- 

ігаранство (ИВСОЕР), содер«ичое плоско-«6 

сшлян {ВСОЕР, ЛВС, АСО, ЛЬЕ, ЛЕЕ, ЛЕВ) 

им. кони, одна (ВСПЕЕ) есть какой нибѵдь 
многоугольникъ, а прочія всѣ суть треѵголь-* 

инки, стоящіе на сгаорока^сь сего и ноги ѵ- 

гольншка, какъ основаніяхъ, и имѣющіе свои 

вершины соединенными въ одной і о очкѣ (-І), 

ня ходя ищемся внѣ плоскости того им ого у 
гольника, назыааеліся пирамидою} икляі,^ык 

изъ сихъ треугольников'ыіоролнь стсрояою, 

а всѣ вхѣстѣ тгоб^ртноггппо ея имен>юиігя; 

каждая же изъ прямыхъ 0В, 

кои с>'шь обіція стороны двухъ смежныхъ 
треугольниковъ, ребро^ід ея называешся. 

561. Присоеок^ і. Плоскость, на кото¬ 

рой пирамиду представляемъ стоящею, ссяо- 

ваніемб ея называется* Когда основаніе сіе 
будетъ тре5Тольникъ, тогда она именуется 
шр^тспісронкою ^ если чешыреугольнпкъ, т#*- 

тьір^торо/іноюу если же гіяти^тольникъ, ия- 

тисторонноюу и такъ далѣе. 

36а» Приссоок* а» Изъ вершины пирами¬ 

ды , опущеынма на плоскость ея основанія 
перпендикуляръ, за высоту оной пріемлется- 

365» ОпрвАІленів і'і. Ежели пирамида 
{^ВСОЕЕ) разсѣчется плоскостію (ОЯІКЬ), 

параллельною ея основанію, и часть, иькоей 
находится оной вершина (А), отнимется; 

ИЮ огтпввшеесн опредѣленное пространство 
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{ВСВЕРОНІКЬ) ^'сЬгенною нлаы 
ьаешоя» 

564» Огців^Ьленіа III. Опред^іленное цро- 

Чвріп іаЗ-<^п^Р®**^‘пво (АВСОЕТСНІК)^ содержимое «ио 
елостяліі (АВСОЕу ТОНІК.АВСГ, ВСИС.СЫ}^ 

РЯХ/, Л/ЯЛ), уііпз коиѵь двЬ (АЬСОЕ и РСИіКу 
сушь совершенно равныя и параллельныя меж* 

ду собою , л прочія всЬ суть ііараллелограм- 

кы, надрывается приеман>; и каждый иоь 
сих'ь параллелогра>с7іов'Ь порознь стороною, 

д всЬ в.'^іКстѣ пове/ксносіпію ея имен уютен ; 

каждая же мзь прямыхъ (А1\ ЙС, С/^, Р/, ПК), 

кои суть обіція стороны двухъ с>ісжн2>[х'і> 

параллелограммовъ, ребромд ея называется. 

665. Прпсовок^ г. Въ призмѣ двѣ совер¬ 

шенно равныя и параллельныя плоскости 
называю шея ея основаш/іАш, одно тюкнпмо, 

а другое верхяижб* Когда основанія сіи бу* 

дупгь треугольники, Ліогда она именуется 

тр^хсторопною \ если черт ыреу го льни к и , ге- 

тырссторонпок) если же пятиугольники, пя- 

тисшоропноюу п такъ далѣе. 

При чемъ, ес/.и ребра призмы перпеиди- 

кулярньі къ ея основлнглчъ, ЛІО она назы* 

вается прямою призмою; если же нЬпгь, ши 
наклопноіоч 

ЗСС. Пргігоеокч а. Перпендикуляръ, поспіа- 

вленный на одной иль параллельньіх'і> ігли* 

с к остей ігрпаэты и пі)одолжснмыи до пресі** 

ченія съ д[іуічнг», за бысогп^ оной лриеылешся. 

5О7. Опрс,%Ьлені'о //Л Пирамида или приз¬ 

ма называется праог/льиою, когда основаніе 
пирамиды или каждое изъ основаміи лрп<^- 
кы есть какой ниость правильный иноси* 

угольникъ и ребра пирамиды сухпъ всѢ меж* 



ду собою равныя, а ребра орнзмы сьархіі сн- 

го еи\е къ основаніямъ перпендйкулярнаая. 
50в* анисовок. 1. Откуда слѣдуетъ, чліо 

жъ правильныхъ пираліидѣ и призмѣ всѣ сто¬ 

рон ьг суть между собою совершенно равныя 

(І7 н іо5). 
5б9і Л рисовок» 2. Отсюда же слѣдуеть , 

что поверхность всякой правильной пира¬ 

миды равна шриугольнику» у коего основаніе 
есть перимеш^ъ основанія пирамиды , а вы¬ 

сота равная высотѣ одной изъ сторонъ ея 
(но іі іІ7Уі поверхность же всякой правиль¬ 

ной призмы равна прямоугольнику? у коего 
основаніе есть перияелірі> основанія призмы, 

а высота равная одному мзь ея реберъ (іоо 

и ІІ7). 
ЛримЬс» Высота одной изъ сторонъ 

правильной пправейды апотеліою называется. 

570» ПреА^оок^ні^ I» Ежели вГі иАіЬі0іци:с^ 

равжкчіноеіп стороны ппрамнА^^^ (АВСОКР и Черт. 

основаніе (^ВСТ>Е.Е) оаноіі сов^ршепио 

равно основанію (^НІКЬМ') п сторо^ 

ны ерНАЧ/ (АВС и АС В') ОАНой равны ,дбулгі5 С7ИО‘ 

ропамЗ сряАу (ОИІ и ОііС) др«/гой , каждан 
каждой^ илНі все тпоже^ вмЬсто сторонѣ^ о^инЗ 

шолстыіі уеолЗ (^ВАВ') при осноблп«« одной 
/мвенЗ соотвѣтствующему одному толстому 
ук'лу (ХНеК) ири основаніи друеой и одно ребро 

(АС) одной равно одному ребру (СГ) другой^ кои 
суть при оныхЗ равпьехо толстыхЗ углахЗ: 

то окын пирамѵды совершенно равны между 
собою* 

Представь, что орд. АВСОЕР соложена 
въ прд. СЯ//СІЛ/такъ, что точка С падаетъ 
на I, прямая СВ на ІК ц основ. ВСВЕТ иа основ* 

*Н1КВМ:^ сіи основанія, совершенно равныя по 
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т>.ісіженті. совм^стяпкя» ліоестпь, ребилОіг 
ГВ^ ВС ііддуііп, НА КЬу Л,ЛІ, МИ^ Иі и и,ио! 

• В. КА Л, 1і, Д/, Я, (іЗ/). Так;ке (ю 
ікможеніпі стороны ЛВС іхЛСО = сшорокь>*^ 
СИ! ив/Л й.ш іп. уіч СЛ/^С = ш. ут. ІЯСК ц 
>#С := СІ; иосе?іу плоскости и Л СМ падущ-ь 
НА плоскости А/С и Н/С, ребро на С/, шоч. 
ка А на С, ]»еСря АО и АВ на СК и СЯ (4,;^^ 
и б^л^^пгь ш. уг. ОСЛЕ = тп* уг. К{^^^ (649)' 
уг.ЯСЛ = у г. СЛ^ иЯА'=^С/, (44)« Подобнымъ 
обр АЛОМЪ д окажется р я венет по прочихъ піод* 
стыхн уг.іов'і» и ихь реберъ. 11 тажъ въ 
іірд-хъ-^ВСО^А и СИІКЬМ основаніе, толстые 
ут.іы и сліороні)! одной съ основаніеѵ'ъ, люд- 
стмміаугА.ім'м и сторонами другом совмІѵи4д- 
юліея; чего ряди сіи лир амиды сушь совершен¬ 
но равны между собою (бі)« 

37]. Ириооіол. Откуда авешвуешЪ, что пира¬ 
мида ао осноавнію ^ одяоиу толстому углу при 
ойонЪ 0 рабру орн дамномЪ шолстоиЪ угліі север* 
іесяко ооредЬляешся 3 к вопіому оо симЪ даинмиЪ 
•оагда составлена быть можетЪ. 

ц ^ Пусть даны основ. ВСОВР ^ ори какЪ т. уг. 
Р ^*7'СІВЛ н аряиаа X, коей должно быть равно ребро 

сосілавласиой пирамиды. ВЪ данномъ т. уг. СаВО 
воанн ребро АС^Х и иэЪ А проведи до вершиііЪ 
прочихЪ угловъ основакіа прямыя АВ ^ АО ^ АЕ к 
АР ; чревЪ что и будешь ииЬліь требуемую прд* 
АЬСОВР. 

З73. Прб^лоАкенге II, Е^кели ед иліЬіощи^^ 

Черіп іс8. рояноліно^ія стороны пріимахо {АНСОЕЬ'СІИ^ 
• и ОМИ0Р(^КЪ'Ги) у оѵііоеапіе (АВСОЕ') 

сооі^ршенпо ралио основанію {СМИІ)Р) 
и АтЬ стороны ернду (АВСР и ВОЮ) оАяой 
ралмы АвуліГ» сторошімб ерчАу » 
МИ$Я) АруАои, камера/і каждой , или, его шо- 
же, еліЬото сторопо , толстый уіо.\о 



(ВАОС) при осно^аніп одной раоон^ соотвѣт. 
етогнном^ толстому ^'елу {М^КУ~) при оено- 

еаніи другой и ребро {ВО') одной риено ребру 
{МК) друеой: то оныя при^іліы соеершенно 
равны между собою. 

Представь, что прэп. АВОйЕГОНХК по¬ 

ложена въ прам. ЬМНОР(^К8ТѴ шлкъ, что 
точка В ладаелтъ на М, прямая ВС на МN 

и основ. АВСОЕ на основ. сіи осно¬ 

ванія, совершенно равныя по положенію, со- 

вмѣелілтся, гао есть, ребра СО, ЕА, ЛВ 
пядѵгаъ на Л^О, ОР ^ РІ/, ІиМ^ м точки С, О, 

А на У, О, Р, Хі. («З/). Также по положе¬ 

нію, стороны АВОР и ВСНО сторонамъ 
і»ДХЯр И 2АN8Н или ш- уг. ВАСС := іп. ѵг. 

ІАЬВУ и ВС“ЛГЯ; пооему плоскости/ХЛСР, 

ВСНО падулгь на плоек. ММЛЗ^ ребра 

РС, АГу СИу СР, ОН нлМНуЬд, N8уК^уН8уа 
точки С, Р, И на і?, ^■у 8 (іо5}. Но основ. 

РОИ ІК — основ. А В СВЕу оси ов. ^Н8Т^ = осн о в. 

1ЛГіѴОР(Зе4) и основ./^ВСОЯ=основ. ЬНИОР 
по положенію^ чего ради основ. РОНІК, ле¬ 

жа ребрами ГС, СЯ и лючками Г, С, Н на 

ребрахъ (іЯ, Н8 и лючкахъ Я, 5 основанія 

{^ЛЗТѴу съ симъ послѣднимъ совмѣстится, н 
|іебра Я/, /Я, КР п.'ідутпь ня 5Т, ТІІу ^^у точки 

А Я на Г, Я {107) іяОІ, ЕК наОГ, РѴ (іоЗ). 

И такъ въ приамахь АВСВЕРОНІК и 

ВМИ0Р^^і8Т^ основанія, стороны и толстые 
углы родной совмѣщаются съ основаніями, 

сторонами и толстыми углами другой^ чего 
ради сіи лриамь* суть совершенна равны 
между собою (Зі), 

З7Ѣ Црисолок. Откуда явевауетЪ, что призма 
по Апинону осиоаанію, одному пюАСяіоиу углу при 
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Ііѳи1> ш рвбрг соа«ршенно олредѣлкехпса^ й пошомѵ 
по симЪ даннымъ всегда еостввлсив бишь «ожетЪ, 

ІІ7СП9В даны основ. ^ВСОЬ'і лрн неыЪ щ, 
. В6АС к прямая Г, коей должно быть равно 

черт. «ЗВ. Приамы. ВЪ даняомЪ т. уг. вС^С 
80ЭИИ ребро ЬО = Г 9 проведи чрезЪ «почку С пдо. 
скосшь параллельную данному основанію, а вэъ 

' вершенъ прочилъ угловЪ онаго до лресЬчоніа 
вею орямыя СЯ, І?і , ЕК в АГ прл-нын ребру ВС 
н представь проходящія чрезЪ ннхЪ плоскости 
рересі^яающівся сЪпараллельною основанію ллоско< 
сепію вЪ прямыхъ ОН, Н/, ІК, КР » РС ; чреэЪ 
что V будешь имѣть пряэму АВСОКГОИІК. 

КНИГИ третьей ІѴШіА IV. 

о параллелепи педахЪ. 

3/4. ОпрбдЬленіе I. О пред Клейкое про- 

Чарт. іяр. сіпрансшво (АЕСО), содержимое» шестью пло¬ 

скостями (АС, ЕС, АР, 00, АН п ВО), м^ь 

коихъ каждыя прошиво.іежпіці 4 двК сутыіа- 

ра.і.іельны между соСого , нлаывяопгся парал- 

Л0АеиипвАОМО', и ксаквд маь сиѵъ плоскостей^ 

годержвщихъ парлллелепипедъ. пору л к г. 

роііою, авсЬимЬешЬ повгрхпоапію онаго име¬ 

ную тса^ всякая же изъ прямыхъ (АВ , ВС 
ііроч.), въ коихъ спі.жныя двѣ стороны ваа* 

нчно прссі.клюшся, реброего назывяегпся* 

З/З. ІТрисобок» I- Та изъ сторонъ пар^*' 

лелепипеда, на коей представляешь окма 
стоящи асъ, огновс«?е.«3 его имен уентсл, и яр*** 

томъ лидяяи.ко > для отличія оптъ вер.ѵ;<л<'’' 
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есть сгяоромя сему противалежаіцап. 
>;с.гм прачія стороны параллѵдепиііеда 'бу¬ 

дутъ къ одному иаь сихь основакік перпек- 

дякулярны , то оны« ийзываешся п^^Амым6} 

ес.іи же нѣіпь, то паклоиньілів, 

5у6. П^шлеок* 3. Перпендикуляръ, по- 

сіпяв*<внный на одномъ изъ оснопакіи парад- 

делеиипеда и продоижеячыи до пересѣченія еь 
плоскостію другаго , за высоту онаго при- 

еилешся* 
3^7» Предложеніе /. Л. Во параллелепи- 

педЬ (АЕСО) осЬ сі/сороіш (АС ^ ЕС, АТ^ *а9« 

АИ и ВС) суть параллелограммы: и каждые 
протаеолежащіе дм. и-іб гахд параллелоералс^ 

моод сотъ соеершепно раеные между собою* 

1) Пиоскосши АР и иСу АИ и ВС парал¬ 

лельныя иеяѵ^у собою (6/4) пресѣкаются пло¬ 

скостію АС въ прямыхъ АВ и І)С, АѴ \і ВС 
также пара^ілельныхь между собою (34 з) : 

него рэди плоскость АС^ сторона параллеле¬ 

пипеде АЕСО. есть параллелограммъ (92). 

Также докажется, что и каждая изъ сторонъ 
^С, ОС, АИ-, ВС есть паралделог}>аммъ. 

2) Стороны АР и ЛИ-, по доказанному, 

сушь параллелограммы ; него ряди АВ и АО 
прл-ны и = ЕВ и Е}{ , каждая каждой ($4) и 

5т. ВАО-^ уг. ТЕЛІ (ЗЗо) 5 почему пгр. ЛС"^ 

ягр, ЕО (іо5). Также докажется , что пгр. 

АР =: пгр, ОС ш кгр. АИ = пгр. ВС. 

Присоеок* Оіакѵда япствуепгъ, что 
если у параллелепипеда три сопіткосиовен- 

иыя стороны будутъ прямоугольники | шо и 
прочія булупгь прямоугольники же. 

ИаЪ ч«ео происходятъ слѣдующіе овредѣленія ^ 

579. Опредѣленіе ГІ. Паралледепииед'Ьѵ 
У котораго всѣ стороны прямоугольники ? 
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нл.’іыялрптся паралл9Л9пипг*,ісм^ '^Р^*^угол^,• 

5до* Опр^АЬленіе ///. Плра.гдедеовпед>, 

у вошораго всЬ спхороньх суть квадраінь! . 

жлен>'^пхсА кубомб* 

о8і. Прсчложеніе //. Л. Всякой паргц. 

Чеі'сп (/^ЕСО) дшгойо^бчою плоскостію 
' * (АССЕ") ра>іАЬляетсл на доѣ равныя трсх‘ 

сшоронныл призмы (АВОЕТО и ООАСИЕ), 

Ребро АЕ^ равное іі прд-ное ВР, равно м 
ирд-ко СО (Зар) ; чего ради четырсугі АССЕ 
есть НАрадлелограллэ* (іо4)» АС^ЕО (94). 

пі|іеѵг.>#ВС = треуі% іпреуг. СД4=птреугі 

ОНК (47) ** ои|іедѣ.)ениыя пространства 
АВСЕРО іт СВАОНЕ суть прпачы (Збі). Но 
данный паралделеляпедь можеіль быть клп 
прямым или наклонный; чего радп два случая 
вдѣсь п.чѣюпгь мѣсто : 

^ ») П}'сть лрпд. АВСО есть прямьш. Въ 
призпАкь АВСЕРС 11 ОВАСНЕ^ основ* АВС = 

оскові СОА (96), прхг. АЕ — прчг. ОС и прмі'. 

БО=:іірмг*ЛН (З77); чего ради призм. 

=:орзм. СОАСНЕ (Зр-а). 

{у'о э. 5^0 Пусть прпд. АЕСО есть ипклокнмй. 

Чрезъ точки А п Е проведи кь |>ебру АБ 
л ер ленд и кул л рнгл я плоскости ^ІС п^М (Заі); 

с(и плоскости, іірес)ікаясь <>ь сіііо|н>ітми ііЛ' 
ря 1 л ел е гі и іі еда, сос тан атъ іі]»я,чы й 11 р і ід-/^ Е Н 
(5"о) и д ІЯ го на льну ІО онлго плоскость 
Теперь въ прд-хи АіКСВ м ЕЬМСЕ, основ* 

ІКСВ = основ. ЬМеР (*о5'і. уг. АІВ = уг. 

БЕГ (77), уг. АІК ЕЕЛі (ЗЗо) ** АТ^ 
ЕЬ (9і^: чего ряди пирам оды гім равны кежду 
гобииі (Зео) «СЛІ.ДОВ. прлм..4/Л*ВѢ»и := прам. 

АНСі'РХ^» Также л^^^«»^ртся . что орд* САО.< 

= прд. СМНі: и іірли. ЕОАМЯЕ ^ іфич- 
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СОуК'гИЕ. Но по Аокпіілнкочу лъ пер&омъ слу- 
«аЬ іі])ая. АіКііЬМ = іцюи. КВ^МНЕ ; чего 
ради АВ<:ЕЬ'<і = щп\уі, СОАОНЕ, 

5ЙІІ. Лршовок^ Оіпсюдл яік тпвуепі'ь, что 
всякая лтрсхсторонная приа на есіш> половина 

, имЬгои^аго при основаніи 
толстыіі уголъ и три реб]іа , равные іпаио- 

ВЫЧЪ же толстому углу іі шрсргъ ребра.‘п. 
ОМОН приечы» 

5до. Предложеніе 111% Ког^л трасопрн^ ' 
коеііовепнып ребра (АВ ^ Аи и АЕ) о,%нл^о ла-Черт. 
раллелепипеда (АЕСО) равны іпремб сопри~ 
космовенпыліб ребра (2 К у 2М и ІП) ^р^/гв^ѵ 
(1}іЕР)у каждое кажАоллу по порндкру и тол^ 
еты.н уеолб оАНоео равенб толстому уелу 
/^руеаео ^ а иліепно , которые суть при. гихб 
ровмыхб соприкосиовепнъсхб ребрахб: то та~ 

новые параллелепипеА^і- совершенно равны 
между сабою. 

Проведи въ прпд-хъ АЕСО и ІПЬР діаго¬ 
нальныя плоскости БОНЕ и КМ{іО; пмК раа- 
дКіятъ параллелепипеды пополлчъ (обг); нс» 
сіи половины ихъ приомы ОАВНЕЕ ^^М^Е^NО 
совершенно равны между собою (96 и 
чего ради прпд. і4ЕСС“лрпд. ІІ^ЬР («і/)" 

5йі%Присовок. Іі Откуда явствуетъ, чші> 

парадлелеиипедь по тремъ соприкосновен¬ 
нымъ ребрамъ и толстому при нмхъ }глу 
совершенно опредѣляется; и потому ігосммь 
даннымъ всегда составленъ быть можетъ. 

Пусть даны три прямыя Ау В и С л т. Черт, 
ут. ОЕЕв; и пусть нааначитсл ^ иа какихъ 
ребрахъ даннаго шолспіаго угла должны быть 
ала гцы равныя даннымъ прямымъ: ибо въ про- 
(пввнонъ случаѣ вопросъ будетъ неопредѣ¬ 
ленный. Нозн» на ре6[*Ахъ ВЕ, ОТ и 0<л 
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ОЯ , О/ = В и С и Ч|>еоъ шо.,к« 

И у I ^ ііроледи плоскости НО, 10 и 
плряллельныя ллоскостлмі» ^М , ОУ ц 
паждуго каждой (541) ДО пресЬченія ихъ ц,,’ 

прямыхъ ЛОу НУ, ІМ, КМ,'Ку, ^^0, ОМ 

п ОМ (іо)> '*пго и бул^'шь имѣть тр©, 

бу емкій п]іпд. ОКІ/У (574)* 
,1Уз. Присолок» 3. Есдіт вэ> данномъ пі. уг*. 

ОЕѴа одно реб]>о іи*рпеидикулл])нс> к-ь пдо- 

скости, содержимой другими ре брам л, шо 

ирпд. ОКЬО будетъ пря^іыи (З/о); если же 
ВС К ребра т. угла ОЕЬ'О ь за и мм о другъ къ дру¬ 

гу перпендикулярны, пш пряхоугольный (З^р); 

наконецъ если въ ііослііднедъ слу'іаЬ В п 
С будут ь равны между собою, іпо прпд. І)ЛЬО 

буделгъ куб-ь (Збо)* 

586. Ярясовок. 3. Изъ чего лвсшвуепгь, 

что прямоугольные параллелепипеды сушь 

соверіпенмо равны между собою, когда со¬ 

прикосновенныя три ребра одного равны 

лц>е.ч’ъ со п ри к осн о не н нь г ?іъ ребра.мъ другаго, 

каждое канцомѵ; а кубы совершенно равны 
между собою, когда одно ребро одного равно 

одноліу ребру другаго. 

НримЬг» Посему мы можезгъ всякой пря- 

коѵт. параллелепипедъ изображать чрезъ три 

его ребра ил», все ліоже, чрезъ его основаніе 
л ребро пе]тендикулярнос къ онолгу; п кубъ 
токмо чрезъ одно ребро его. 

587. Пре^лпмееніе /А'. Л. Параля^лепипе» 

Черт. I За. {АЕСО н АІСН), ішопщІі* па 7помд же осію- 

«апік {АС) н сОАО]*жпщіеся мемс^г/ тЬ.г^ 

рллл^.шіыаь плоскосгпей (АС и ЕЬ)^ ^елп^ипою 

Г! ть раоны лі^жді/ епбото» 
І^рхяія основанія пяраллелепппедовъ но- 

ггпгь содержаіпься и несодержаться между 



інЬѵь же параллельныхъ прямыхъ* л осепу здѣсь 

дел случая иічЬюшъ мѣсто: 

I.) Пусть верхнія основ. ЯС и Л>прпд-вь ^ 

АЕСО ѵ^АІС^ содержатся между ілѣхьжелл- „ 3 

раллельныхъ прямыхъ ЕК п НЬ, Ііъ сихъ верх- 

МИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ кожешъ быть ребро 2или 
равно (N0 і) , или меньше (Уо «) иди больше 
(N00) ребра Д?’: посему первый слумаиіллкже 
подъ шремя ВИДАМ и предсптавляспісл; по всѣпг 
снѵь видов ь докйзательетво есть одно общее. 

Ві. самомъ дѣлѣ въ іірзм-х». ^ИМЛЕ[ и 
СОЬѢГК^ основ. ЛНЛ/=основ. ОСЬ (47), уг. 

ОНЕ =: уг. СОЕ (ЗЗо), уг. ЕНО — уг. ЕСЬ (77) и 
НЕ — ОЁ (рС); почему, по отнятіи сихъ ра¬ 

вныхъ (072) при якъ, сперва одной, а потокъ 

д]і\гоп оть опредѣленнаго пространства 
А^ОЕКЬН^ заключимъ, чжо вряд.СО = 

прпд. АІСЬ» 

а.) Пусть верхнія основанія ЕО п ІЬ прпд- ^ 

вгЬіАЕ(^ и АІСЬ не содержатся между шѣхъ же 
параллельныхъ прямыхъ. ІГ|>елгпіави.чъ спхі> 

параллелепипедовъ стороны АВНЕ и ВСОЕ ^ 

АЪЕІ и продолженными ; усмотримъ, 

что взаимными пхъ прес'Кченіями опредѣлится 

прпд..^ВСОі^ОІ^() (34а и 374)1 который, по пер¬ 

вому случаю , равенъ будетъ каждому изъ 
пр»д*жъ//ЕСС и АІСЬ\ чего ради прпд* АЕСО “ 

тірпд. Аіеь* 

388. Прнго9ок» Отсюда елѣлуепп>, что вся¬ 

кой наклонный параллелепипедъ равенъ прямо¬ 

му или еще прямоугольному параллелепипеду, 

ешоащему съ нияъ ня томъ же или на равномъ 
ОСНОВАН! н п содержащемуся между 

яѣхъіке пара л л «• іьныхъ плоскостей. 
Пусть прпд. есть наклонный. На,^^рд ,33. 

основаніи его Л СО «оставимъ перпендикуля- 
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ВКу С^ м ОМ (Заа) и продолжимъ . 

іі|іесЬче«ія сь слоскосшІю верхняго основ 
ЕЬ'ОН] полумим'ь прямым (З75) м.іиеіце, ©сіи 
основ* АВСО есть прямоугольникъ, ііряяіо. 
угольный (5/0) ирлд. АІСО = прпд. АЕСс, 

(087). Кс'ли же основ» АВСО не прнмоѵго.п,. 

КИКЪ, о оставимъ въ плоскости онаго перпен¬ 

дикуляры АУ и ІЮ (5і) и проведемъ чроді. А!і 
ыАі\ чрезъ ВО и ЦК плоскости АР и В(^', ощь 

пресѣченія ихъ сь сшороначн прячаго гхрпд, 
АІСЬ произойдетъ новый прпд» АЮ^у кошц. 

рыи еспіь прямоугольный и, какъ имѣіо- 

п^и съ прямым ь обіцее основ» АВКІ и содержа- 

1ЦІИСЛ съ нпдгь между тІіХ7>же оаралдельчыхъ 
плоскостей, сему равный (387), а потому ра¬ 

вный II нак.іонноку прпд.^^ССг» 

58с>. Яред^ожеміе К. Параллелепипеды ^ 

стоящіе иа раеиыа:^ осноеаніяхд и им6м>щге 

равныя высоты, величиною срть равны меж^у 
собою. 

ЧераиіЗл- Л^хтльданы прямоугольные прпд- АЕСО 
и ІІ^ЬОу у коихъ основ» АС = основ» 1Ь и выс. 

АЕ = выс. IN. На продолженной ОС возим СР 
= Ій и чрезъ Р проведи плоскость прл- 

нуіо прхг-ку ЯЕ (54і) и иресЬкакпцую продол¬ 
женные пр5іг-кп ЛСіАЕу ОС и ЕС въ прямыхъ 

РКуЗТуІ*^ (і?>)5 потомъ проведи РВ до 
пресѣченія сь ОА въ точкѣ У и чрезъ У пло¬ 

скость 2УКу прл-иую прмг-ку (34*) и «Р^* 
сѢкающую плоскость рІ’Л въ К(/, а продол¬ 

женные приг-ви ОЕ,АС аСР въ прямыхъ 
УЯуѴ ХГ^ усмотришь, что опредѣленное про¬ 

странство ОУЛРЯЕѴ^естпь параллелепипедъ 
(074), пр^г. УР(^2 діагональная его плоскость 
и преп: УКР2и(?— прзм. УРО20Н (38*> Но 
въ прпд. І2ВЕ прям. УХВ2УГ^ прОУв.УВА2РЕ 



я ВТ. ПЦПД. ВРР9 прям. = Пря>т. 
ВРСГдО (5ді> чего рвлиі «о ѵтннтіи сихъ 
Пішзнъ огтгь первыхъ, останется прнд.^ЛСУ; 

^прпд. ХГ8Т. Поелику же въ треуг^хъу^ЯА^ 
I, ЗВРу А8 '• ВЗ=АУіѴ$ (йоЗ) ХХ въ НрмГ'ХІ» 
АС и /Л, равныхъ по положенію, АВхік^ 

Ші ВС (*пі) ’ будетъ АУ (=; ЛЛ:) х: /И 
(і66), прмг. Л'б =іірмг. 7^:, (*о5), Л Г (=^7:) 
г= (З77) и ярпд. ХГ8Т — прпд. /ІѴ7,(>(586); 
чего ради прпд. ^ЕС(? = прпд. ^N^0, 

При доказательствѣ сего предложенія 
взяты прямоугольные параллелепипеды) но 
въ ономъ заключается доказательство ра¬ 

венства и всякаго вида ларал.іелепнпедовъ, 
стоящихъ на равныхъ основаніяхъ іл пмѣ- 
Юіцихъ равныя высоты; ибо сіи параллеле¬ 
пипеды всегда обращены быть могутъ въ 
прямоугольные) имъ равные (533). 

Зоо« Ярксоаок. *. Отсюда слѣдуетъ, что 
шрехсторонныя призмы , имѣющія равныя 
основанія и высоты, величиною суть рав* 

ны между собою (38а и «47)» 
З91. Яр«совок. 2. Также слѣдуетъ, что 

и вснкІА призмы, стоящія на равныхъ осно¬ 

ваніяхъ н имѣющія равньтя высоты, вела- 
чшною сушь равны между собою; ибо приз¬ 
мы сія могутъ обращены быть въ трех- 
<лоронныя, стоящія на равныхъ основані¬ 

яхъ и имѣющія равныя высоты* Въ семъ 
ломохцію 111>го предложенія главы 5-іх кни¬ 
ги і-к (і.іО и строенія, показаннаго въ слѣ¬ 
дующемъ пр«совокуплен іи , всякой удосто¬ 
вѣришься можетъ. 

59а. Пргіслсохь 3. Наконецъ отсюда же 
Ьлѣдуотъ, что параллвлепппедіі я всякая 
*%риаиа тю даннымъ основан ію и иысопгѢ ве* 

11 
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лтнппоіо своею опрел^^'’яюится • а когда прц 

осиомнія ихъ данъ еще буделіъ тодсшый 
уіюдъ, шо и ввд-ь оныхъ осгред^.лншсА ; сіо. 
чеку о о сямъ даяныяъ всегда состапііиі{, 

рхъ можно. 
Пусть, наярим>.рі>, для сосшавдеиін тщиз. 

Ѵеррз.и даны ос^ов. ^ВС^Еі выс. X и ириоснд. 

наніи іп. уг, АЕТВ* Изъ какой диесхпь пюч- 

іѵЯ Л онаго основанія поставь ня неиъ пер. 

иеадмкуляръ выс. X (Заа), чре.ті» точ¬ 

ку Е проведи плоскость, параллельную ее- 

му основанію (34 О» продолжи до пресѣченія 
съ нею даннаго угла ребро проведи до 
пресѣченія съ тою же плоскостію изъ вер. 

шинъ прочих!, угловъ основанія прямыя ^ 

оному ребру параллельны я ^ ВС, С//, О/ и ЕК^ 

ш представь проходящія чрезъ кмхъ плоско* 

сши: чрезъ сіе п сосіпавилісл птребуеиая прзя. 

АВСОЕЬ'СИІК. 

55^3. І7ре^иго:»сепіе Л. Во Аапной щрелѵ 
нперонной пирсгми^}Ь ^ВСЛ)) епйсвяіь сколь- 

ко киегть пірехсіпоропныло при^мо , с/яоя- 

•щих5 на дрі/еой и имЬющпхо равныя 
высоты^ и также около нел описать столь^ 

коже, со одною у Арѵегіхб тре,хсторонны:г6 

прпуліб, стопіцихб же одна на друеоіі и имЬ^ 

ющихд тЬже ривнып высоты* 

Чревъ вершину А данной пирамиды про* 

Ч§рт.хІ5-ведп (Зіі) плоскость, прл-ную ея основ. 

ВСО и изъ точки В поставь къ оночуп^Р' 
пендикуля^хъ ВК (Зоо), копщрыіі равенъ бу¬ 

детъ высохпЬ Iти^^пмиды <345) ; сію высоту 
ЬЕ раздѣли ИЯ сколько нпесть равныхъ 
сшей ВР', ГС, СУ/| НЕ (юо)/ чрезъ шочав 
дѣленія Г, С, И проведи плоскости 
МNО, Р<}К, прл-кыя же основ. ЫСО (340 А® 



сь «шорояаки сирам идм въ при. 
иыхь ІК, К^, ІЬ, МУ, N0, МО, ру, уд, рд. 
оошомъ иревъ точки ^ . Ь) //, О, р, Л ,фу. 
•еда аряиыя ЦГ, УІІ, ОХ, рР, Д^, прл- 
лыя ^5 (75), и прямыя 5Г, Г2; чреаъ 
что ш будешь ниѣпіь вписанныя въ пира, 
иадѣ при.змы ВЗТІКЬ , 1ѴХМ.ЫО, 
НТ2?(іЯ, стоящія одна на другой и имКю- 
кція равныя высоты ВГ, ГС, СУ/ (оОр. 

Теперь проведи прямые С Г, ОД, прд. 

иыя ли 5 до прес^ічевія съ продолженными 
іК, ІЬ. к продолживъ ГО, і/іѴ, А’О, Гр, 

до ііресіічепія съ продолженными ?ІУ , 
АУО, Р^. ГН , и ачъ па рал дельно протяну¬ 
тыми ЛІѴ в Лі,, проведи прямыя ГД, ѲЛ , 
ГП, чрезъ чшо и будешь имУліь опи¬ 

санныя около ППрАМИДЫуб^йС^ПрИдМЬсРС^УГД, 
ІЛѢМѲХ іѴЛ'ШѴ'П, Р^яоп:, стоящія одна 
на другой в нмііощін шѣже равныя высо¬ 
ты РР, РС, СИу НЕ (5Са« 

5э4* Я//МСОЛОЯ. Откуда явствуетъ, что 
■збыпгокь опшанныхъ около пиранвды^ВСО 
прязчъ РС/)/ГД, /А^ЛУѲЛ, ІѴЛ^ОР/П, 
/'рЙ.І)П^, виістѣ взятыхъ, предъ вітисаа- 
кьти въ шой же пнрамидК призмами ВЗГ/Л'Ь, 
ІѴХМУО, 3/2^РрЛ » вмѣстѣ взятыми, рав- 

аяетгя призмѣ ВСОІГ^у у которой основа¬ 
ніе Л СО есть осиовапіе пирамидьт , а высо¬ 
та ВТ одна илъ равныхъ* частей, яа лои 
раздѣлена высота оной. 

Явно, что азСышокъ опасанныхъ призмъ 
“І^Аъ вписаннычи состпавляютпъ призмы 

Г20У/рАПГ, ѴХЬКУОХѲ , 
ЗТ1>САХ,ДГ, вмѣстѣ взятыя; но призм. 

призм. У20У{)В.\ІѴ ^ призм, 
призм:. Г20У/уЯіІІ'=: првзи» 



ДГІѴО/ПТ, прім. ѴѴСКУохщ 
— прэм. іѴХМиО ч- прям. і/АІуЛ/Ѵол<-^ ^ 
мрл«» и прям. IК^М^^У\ -*- лр^ч. 
5 ГО СХ ^А 1 '=гі рям. В8ТІ^ Ь-^п рлч. 51ЪСК д р 
^прям. ИСІЛѴЛ‘, слѣдок. и іф<т. 

5<\5. ЛреАложеніе ѴіТ.Л, И’^бытоко 
гтЬ в^ятыхо трехсторонних^ нри-імо . оиц^ 
гываемых$ около трехсгпороііноіг ппром/і^р.і^ 
гоот9Ьтс7нее7/но ра^^Ьленію но регеныпъпгшн 
ел 6ЫС07ПЫ, увслХіиіеаемому ъро.$^ рл-УсЬгснІе 
клждли «*з5 г//.тЗ каетей. пополам^, 
тыми вмЬстіі трехсторонпыми прн.імпАги , 

подобно первым о той же хтырамидЬ ипи^ 
сыбаеліЬ^іщ ліожетб сдЬллтьол ліеньшѵ вся¬ 
кой по пропвболенііо данной оелпіипы, 

Избыпхоя’ь сикі> обрааош» описанныхъ 
прпдмі* лреді» вписаннытчти равняется приі* 
М'Ь) у которой основаніе л(оже самое > чшо 
и у пирамиды, а высота одна пзъ равныхъ 
частей, на ко а раздѣлена высота сей иира> 
Кпды (5г>.»); посему чрезъ разсѣченіе каж¬ 
дой илъ сихъ (іявныхъ частей аоподамъ и 
чрезъ соотвѣтственное с^му новому раздѣ¬ 
ленію вписываніе к оомсываніе призмъ, по- 
лучйлтсл избытокъ равный призмѣ, у кото¬ 
рой основаніе будетъ іпоте самое, что и у 
прежней, я высота въ половпну меньше ^ л 
с дѣдов, сей нзбытокъ умемьшигпся въ поло¬ 
вину] но явно, что величина, такимъ обра¬ 
зомъ уме н ьшаюіца л с я > н ожетъ сдѣда гпься 
Меньше всякой По произволенію данной ве- 
Хлчины; слѣ»дов. и ііроч. 
' Здб. ПрпсовоК» Кписалнын въ пирамидѣ 
призмы, вмѣстѣ взтпыл, меньше ея, а опИ' 
санныя около ней^ вмѣстѣ взятыя, больше 
ея; почену избытокъ пирамиды предъ сов^^- 



іил 

кун кою ьелячѵкою впясываены^ъ въ в^А 
цряовъ, сиопхвѣтственво ра^іАЬліМіію и л ^>аа* 
ныя частя высоты , ялм яабышов'ь со* 
^ояуивоя вслочиньк тавимъ зле об{>а«зояъ 
описываемыхъ около апр.імильі ори.змъ предъ 

самою пирамидою можетъ сдѣлаться и 
ваче меньше всяком по ароидсолснію данной 
^дѵчиыы. 

397* Предложеніе VIII. Л. Третсшорон^ 

нал паралича есть предѣла солокутюй еели^ 

іины пригліОу еписыеаеліыхо во пей или оно* 

АО ел описываеліыхд, соотвѣтственно раодЬ* 

Аеніх> на равныя састн ел высонсы^ увелиги* 

ваемому греоб раосЬгеніе каждой ив5 сихѣ 
іастей пополамд. 

Совокупная величина симъ оПрааоиі. 
вписываемыхъ въ пирамид К или около ней 
описываемыхъ г/риамъ, увеличиваясь или 
уменьшаясь, никогда до піі|>а>іиды не достп* 
гаетъ, и сія пребываетъ непрсмЬниою; так¬ 
же иабыіпокъ пирамиды предъ увеличиваю¬ 
щеюся совокупною величиною вписывае¬ 
мыхъ БЪ ней приакъ, или илбътттіокх« учень- 
шаюіцекся совокупной величины около ней 
опясмваемыхъ призмъ предъ самою пирами* 
дою можетъ сдѣлаться меньше венкой но 
произволенію данной величины (З96) , чего 
ради пирамида есть предѣлъ сей совокупной 
величины тѣхъ или другихъ призмъ (Зох)» 

З98. Предложеніе ІХш 'і'ретсигоропныннп* 

рвлінды (АВСП и ЕЕСИ), гтоящіо ро^в-Чвѵгп-> • 

к%сг5 основанімто (ВСи п Ѵ(1/І) н имѣющія 
рппнын высоты (В/ и ГП), четсиною еі то 
равны мелід^ еоОою. 

Ралдѣдп высоты }П и В А на сколько 
«весть рааыомыогихъ р.іокыхъ частей и »'• 
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каждой рп. Пкрапкдъ яггйііія соот»^іпстпке»г 
нмя сему рлбдііленію ііряамы (393)5 пѵст* 

ЬРОМ(^^ и КХѴ8ГѴ будутъ одкк иеъ ^ 

і&овыхъ прмзмъ соошвѣтетвуюіцІл равночя 
сшмымъ 2Л я УП высотъ В1 н ГК. Пло 
скостщ и ВУ^Г, построенію, сутьпрд. 

ны'осн*мъ ВСО и ГОН\ посему піреугодьнп. 

ви сіи суть подобны, каждый ьаждоасу 
5оо и аоЗ); почему піреуг. ВСВ: т ре у г. Д/р,V 

= кдр. ВС: кдр. Л/0, и треуг. ГСИ: іпреуг. 

5і^/'=кдр. кдр. 52“ (ахо). Тіо ВС: МО 
(=^В.-//.>/)= С/; /Л м ГС: &Г (=КД':2іЗ) 

—/К.*АГТ (Г79, ібо и ілу), чего ради ліреуг. 

ВСО: шреуг. Л/^.Ѵ — кдр, ВІ: кдр. /Л , тре. 

уг. ГСИ: треуг. = ддр, ВЛ; кдр. ЛіДідЗ 
м 169) и троуг* Л/ріѴ= шреуг. ВУТ (ібб), 

йди все тоже шреуг. Ы*0 = треуг, НХѴ, И 
лтакъ призмы и суть 
равны между собою (одо). Подо()ЯЫМі> обра¬ 

зомъ докажешся, что л всякая другая прна- 

ма изъ вписанныхъ къ пираииді. А ВСО рав» 

НА соотвѣтственной другой іцшзмЬ изъ впи¬ 

санныхъ въ пирамидѣ ЕГО И'у посему сово¬ 

купная величина всѣхъ призмъ вписанныхъ 
віі іім|>лм»лѣ АНСО рлвн<ч совокупной вели¬ 

чин!. «гѣхъ прмзміі втк'Ликыхъ въ іінрячя- 

дК ЕГ<ли. Слѣдов. пирамиды сіи , какъ пре- 

ді.иы вписынаемых-і. въ нихъ призмъ (Зу;)’ 

суть равны между собою (Зоо). 

Здд. Прпсовок. Отсюда слѣдуетъ, чтпО 
и венкіл пи)>амиды, ииѢюіція равныя осяо* 

ванія и равныя высоты, величиною суя**» 

равны между собою; ибо пирамиды сіи «О' 
гушь обращеньх вілшь въ трехешоровныя . 
сшояцдія на равныхъ основаніяхъ и имѣхг* 
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і5(ія рйАИЫЛ вьісогпііі. Ві> секіі похосі^гкі 
1ІІ-ГО оред^<ол^і*ніл г.іаьы 5'й кнпгм і-й (к^і) 

м строенія, иолаэяинйго въ слкдующечъ ирн> 

совокуіі<ябАііл , гсдлои удостовѣришься мо* 

віепіъ. 

400. 77/^исо9ок• д* Отсюда гк^ слѣдуетъ, 

чшо всякая им рам яда по основанію и иы- 

сатЬ величиною своею опр^'дѣлнепісл: а ко-' 
где іхрм основаніи данъ еще Оудешъ шолсгный 
угодъ, ЛЮ и видъ оной опредѣлится; почеиу 
00 симъ даннымъ всегда сосшавииіь ее нотно. 

Пусть для сосшлвлемія пирамиды А«ны^^^ і ^ 

основ. , выс* Т" II 11]>и основаніи пі. 

уг. /іОРДГ. На плоскости даннаго основанія 
иаъ какой виесть точки иосішіиь нерпен- 

дипуляръ ^ выс. ^ (022), проведи мреаъ 
точку I/ плоскость, Піірал.іельнуіо оному 
основанію , продолжи до пресѣченія съ нею 
даннаго толстаго угла ребро АР п проведи 
въ вершины арочихъ угловъ основанія лрн- 

иыя РМ, І\Ѵ м РО; чрезъ чіпо исосшавиіпся 
требуемая прд. РЬМУО, 

401. Лре^^ложоніе, X, С. Вспкая трех* 
сторѵнная прагма (ЛВСОІ") раз/^Ьлепа Сыть*\б^ш. іі';, 
можст^ па три трохегпоронпыя пирамиды, 
межлр собою рааныя^ 

Проведя діагонали СЕ и СВ; усмо- 

гтрящь, что пирамиды и ЕРСЬ имѣ¬ 

ютъ общую вершину Е и стоятъ на рі«в- 

ныхъ треуг, г^СО и ГСО (96); а пирамиды 
ЕАСО н ЕЛЕС имѣютъ оСіцую вершину С и 
сшоАіпъ на равныхъ шреуг. //ШѴ 
него ради прд. ЕАСО ровна каждой изъ пи- 

рвмндъ ЕЕСО и ЕАВС (З^б). П такъ всѣ 
»і»р" пнрамиды клеи , ЕЪСО и ПАЕС сушь 
|*авны между собою; с дѣдов, и ироч. 
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4ов. Л/ш<оаок^ Откуда слѣдуетъ, ^то 
мелкая иирпмида, ичЬиііцая съприочсін» 
мое ся'иѵлакіе и равную высоту, есть 
пі]Л*шьл часть сам приочы. 

4о5. Лред^оженіс XI, С. УгЬ^спнап 
Ч е р т. * 38.1 то рои ноя н ара. и и да ( А ВС Л КЬ' ) лі оац сто 

быть раодЬл*^на па упри цЬлып ппрал(пд(,і- 
і) на пирамид^^ <7«©ло(у/о на нимсис,нб ѵско^ 
ьапіи (АВС) и и.нЬющую туже еьісоіпу^ гто 
и уі І/іенпа/і і я) па пирамиду , гтолщую на 
ве/іхнемб основаніи (ЛЕЬ') и имЬіОщую туже 
еыс^ушу; и накоиецб 3) на пирамиду у раепеш 
стомтей на основаніи , срсднѵмб нроиорціо- 
налшіыіб между ппжпиліо и верхпимо, « 
іімЬшлісй туже высот и, гіио и первып. 

Проведя діагонали АЕ » СЕ и СО; по- 
ітіоиъ проведи СО дрд.ную АО (уЬ') до пре¬ 
сѣченія съ продолжеваоіо ОЕ и прямую ЕОх 
получишь пгр. АССО (дз), въ воемъ АС^ОО 
(94); почему проведши въ шреуг-хъи 
ОЕО высоты ихъ В И и Я/, усмотришь, что 
птреуг. АВС: шреуг, ОЕО^ВНіЕІ (ід^): но 
треуг-ки АВС к ОЕР сушь подобны (ЗЗо н 
аоЗ) и потому АС'. ОТ (^АВ\Ье)^ВИ'. Еі 
(аоЗ и і5д); чего ради треуіч АВС: т]>е)т. 
ОЕО =О0 ОЕ (ібд); и какъ треуг. 
ОЕО: треуг. ОКЕі= ОС: ОЕ (іде), то яв« 
ствуепіъ , что шреуг. АВС: треуг. ОЕО:^ 
іпреуг. ОЕО: т|іеуг- ОЕЕ (ілд) л слѣдов. 
треуг. ОЕѲ есть средній ароііорціональкый 
между ілреуг-ми АВС и ОЕЬ\ И такъ пира- 
ивды Е^іСО и ЕСОО имЬюіпъ общую верши¬ 
ну К п стонііп. на равныхъ треуг-хъ АСВ 
я СОО (дг'і); посему тірд. ЕАСО г= нрд. ЕСО^ 
(ДдЗ), стояіцей на шреуг.І?і^'С среднемъ яро- 

дорніональкоісъ между освовавілмя усЬмеи- 



нош пирашѵдм " гпуж^ иысогпу , 
чти п сія ^гі^чемнаіі. Исі сЬі ус^*ченнал іін- 

іі^кида, $іілр»пт,\ы Е/іСВ, .заключпспі'і» 

въ себЬ ещв ДвЬ іінрачлльі ІС^ВС я , 

лоъ коихъ первал сшоиіта на няжнсмъ осно- 

яшиія АВС, А АГУГАЯ НА верхнемъ п обѣ 
вмѣнилъ ліуже высоту, что и усѣченыАи ; 

чего рАДи предложеніе сіе явствуетъ. 

404. Присовок. Отсюда сліі дуетъ, я то 
всякая усѣченная лирам мда равна цѣ.лой^ у 
коем основаніе |>авняеіпся втгЬстѢ ваяпіымъ 
вмжнечу н верхнему основаніямъ усѣченной 
нврамнды, СІ1 площадью среднею ііропо|)цісі- 

нальною между пнн , а высота гааже , чшо 

а у сеи усѣченной пирамиды. 

КНИГИ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВА \\ 

О мноеограняикахЪ вообще ш 

4о5. Опре/^Ьленгс I. Ежели какіе ни есть 
многоугольники, находящіеся въ рязньіхъ 

плоскостяхъ, рявныгеи сторокачн своими 

вааиино прикасаются такъ, чшо ими за- 

вдючаетсм опредѣленное пространство: то 
оное вообще мпосоеранникомб мазываешсл; 

п каждый цаъ сихъ многоугольниковъ по¬ 

рознь сранью, а всѣ вмѣстѣ поверхностію 
его ■иенуюшся; каждая же ваі^ пряиыхі., 

въ КОЯХЪ многоугольники в^»Аимно прикаса¬ 

ются, ребрсмо многогранника называется. 

4^6. Хірисовок, Многогранники разлнч.і- 

^о>пся по чнсду граней^ ихъ содержащаьъ; 
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посему шііехсторонаая пнрйчѵтда, содер, 

»яшёя чеіпырмя треугольниками, ^Аетч, 

перный ■ ііросігі'І.йтігі якл'Ь мно>'<и'ранііикив<ь. 
челіыресіпорсжяля ііирнмида и птре\сторож, 

няя призма составліпъ вторым виді* много, 

граккиковіі: пягпвснтороннап пирамида и че. 

піыресліороннля призма, ы* осоСевности же 
«лраилелепипедъ, сосшасяшъ третій внд*ь 
многогранниковъ^ и такъ далѣе. Слѣдов. иа. 

вкспкнаго чигла сторонъ многограниики ко< 

жемъ иазмвать гг^псыребранниками, пяти¬ 

гранниками , шестиераііпикаміі, и такъ да* 

лѣе. 

407. ОпрелЬлеиг^ П- Многогранникъ, въ 
коемъ всѣ грани суть соверпген.ио равные 
правильные «могоугольники и толстые углы, 

содержимые углами сихъ мыогоугольниковіи 
также сушь всѢ совершенно равные, на* 

аываепісл правильны.и6’, всякой же иной ле* 

правил ьным^, 

ПриліЬ^, Плоскіе углы, содержащіе тол* 

стый угодъ, вмѣстѣ взятые, всегда меньше 
четырехъ прямыхъ (355}; посему для соста* 

вленія правильныхъ мноі'огр'анникопь не мно¬ 

гіе изъ правильныхъ многоугольниковъ упо- 

тпреПлеыы быть могутъ. Какіе же именно 
правильные многоугольники къ сему удобны 

и сколько изъ нпхъ правильныхъ многограк* 

ИНКОВЪ произойти »ожеіш>, сіе лвсхіівуеоіъ 
азъ слѣдующаго предложенія 

408, Пре^ложепго I, Лраепліны^ много* 

аронники состояті, мтртд токмо пра¬ 

вил ьч бьг<5 ил и /мі ли осгпорон и ыаід ьи м- 
ковд, правпльиою'д гл7ныреѵ^олбников^ или 
квадратповб и иаконецб иаб правильныхо «л- 
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гггиг^^ьникогі^ I вгЬгб же гіхд не белЬе бытн 
жожстд, яакА токмо плгпь, 

1.) Пусгл-ь граня будутъ прявядьиък* 

щлщ а виосторокные треугольники. Толстый 
угодъ яногогрянниьа состолтыѵоліетъ тол- 

ио ѵди пірехъ угловъ спхъ шреух*одь- 

ияковъ 9 >тлл Идъ четырехъ или наконецъ 
изъ пяти (Зо5) ^ ибо шестъ угловъ овыхъ 
треугольниковъ сосшавллюпгь уже 4 іір»і* 

ныхъ (64) } посему яаъ равиостороиныхъ 
треугольниковъ шокмо три правильные мыо> 

гогранника могутъ быть , кои сушь: ще- 

ілраедръ или правильный чепіыреграыиикъ, 

ОБПтаедръ или іграпильный осмиграннлкъ и 

икосаедръ иди правильный двадцатигран¬ 

никъ. 

а.) Пусть грани будутъ правильные че- 

шыреѵголъиики или квадраты. Толстый 
уголъ многогранника состоять можеппі ітіо- 

кмо иаі) трехъ угловъ сихъ квадратовъ 
(355), иПо четыре угла оныхъ составляютъ 

уже 4 прямыхъ (9 8)5 носе я у изъ квадратовъ 

или правильныхъ чепіыреугольнпковъ токмо 

одинъ правильный многогранникъ можетъ 
быть, кошорый есть гексаедръ или правиль¬ 

ный шестигранникъ. 

3.) Наконецъ^ пусть грани будутъ пра- 

иильные пятиугольники. Толстый уголъ 

многогранника состоять можетъ токмо 
изъ птрех'ь угловъ сихіі пятиугольниковъ 
(355), ибо четыре оныхъ угла сосліавляюпіъ 
уже болѣе 4 пряныхъ (і38)| посему иаъпра- 

иядьныхъ пятиугольниковъ лгакже токмо 
одинъ правильный нногоі'раннлкъ бытьмо- 

*еіпъ, копіорый есть додекасдръ или пр^* 

■ильный двѣнадцатигранникъ. 
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Черт* іЗр* 

Черт. 140. 

Черт. Х4І. 

Черт. І4б« 

Черт. 143. 

ВолКе яе сихъ іірлвильнмхъ мітоіч)і>]кпіи 
ЛИКОКЪ быть не иолетъ; ибо шри угла «ра. 
вильныхъ шесшиугольыикоиь составлдь)|„^, 

4 пряныхъ, л три угла прочихъ пракил>,. 

ныхъ ныоі'оугольиияовъ сосіпаьляюті» всег;^а 
больше 4 прямыхъ (іб8). 

Откуда происходятъ слѣдующіе опредѣленія: 

4о^. Опре^Ьл^ні^ 111. Праввлыіый мно* 

гогранникъ , содержимый чеіііырь5ін равні». 

сшоропмыми треугольниками , иа.эываешсл 
тетраедромо или прабильнымо ге/пыре^рші> 

пиколіо» 
4ІО. ОпредѢлг7іГ(* IV. Правильный мно- 

гогрлниикч>, содержимый осмью равносто- 

ронными треугольниками, ип.зываешся ск- 

ігшсдроАіО или правильяыліо осми<‘ранниколіОщ 

4іі- Опредѣленіе V. Правильный много- 

гранішкъ, содержимый двадцатью равносию- 

ронными треугольниками, называется ?;кг>- 

саедролід или праоильныяіб дса/:^цлшисрач- 

никомо, 

413- Опредѣленіе Ѵ’І. Гексаедрб идя пря- 

внльныіі тесчпиіраннико есть не иное что, 

какъ кубъ. (50о). 

4іЗ. Опредѣленіе КП. Правильный мно¬ 

гогранникъ, содержимый двЬнадцатью прл* 

видьными пятиугольниками , называется 

додекаедролсд иля приоилонылід двѣнадцати’ 

еранниколібч 

414- Предложеніе Л. Всякой мноеогран- 

пикб ра-ідЬлено быть можешо па пирамидьч 
имѣющія сер шипы соои с6 першинЬ одмоео 
изб толстото его уелоеб ^ а основаніи ип то 
ера ни лінобоераппикау коитроіл не сод*^ржигт> 

(его толстаго ^•глаі приполлд ма столько ни’ 



сколько 1/ мноспсіюиинкл с рапс и 
тЬя'О. ычі голсрЧіп/по гтппо шолг?ішн і'ио^о. 

ІІ)Сіі<ь А «•'ріііиші какого нигс^іпъ одно-Чергп. |7> 

ІЧ) ЫЯЪ І1ИМСП1МХІ» уГЛОШі АИЕІІу «'ОДГ]);ВИМЛ- 

го г]шнячи уіВСО ^ АВ^К и АКНО даинлго 
мкогограонііка АвСѴЕЕОН ^ и іи:('А'\ ѴОЦЁ 
в /ІѴСО ЛГУ ГІЯ еі'О гі)лі{и<^ проьгди им. с^-й 
в^І>шикы А ке|і<иины С» Ь\ Си // ксЬхъ 
прочих!» шолсшмх'Ь уГАот., кои не сушь 
при ребрахъ шоистиго угла АВЕІ) , ирнмыи 
АС, А!!". АО и АН. 

I.) Оппі сеіч>, какъ шо япио, въ много- 

грани икЬ сосінавліпсіі пирамиды АВСОГ^ 

АРОНЕ и АСОНѴ (56о), ям>»іоіціл вершины 
свои въ верпіинѣі А шолсптаго угла А ВС О, п 
основаніями грани ВСОР, РС/ІЕ и НІ)СО то¬ 

го многогранника; и о чему первал чаешь ирг- 

ддо;кеніл лвептвуетъ. 

9ш) Также ньно , что тЬ птокмо грани 
даннаго ияогогранклка могушъ быть осно¬ 

ваніями пирам и дъ^ имѣющихъ вершины свои 
въ вершинѣ^ шолсшахч) угл9 АВѢ'Ѵ, кои не 
содержатъ сего тодешаго угла; почему п 

вторая часть предложенія явствуетъ. 

4»5. Нрисооок. Изъ чего слѣдуетъ, что 
многогранники, имѣющіе равномиогія грани 
и ребра, суть совершенно равны между со* 

бою, когда они состолшъ изі> равыомногнхъ 

совершенна равных^ и подобно расположен* 

ныхъ пирамидъ. 

Впрочемъ равенство таковыхъ много¬ 

гранниковъ можно доказать непосредствен- 

МО ч|>еаъ каложеше (Зуо) (*). 

(•). Г. АежавдрЪ »Ъ ПримѢхаяіавѴ кѢ сш9йчЬ 
^аааааіакъ Геоиеіврів (страа. гошоряпЬ' 
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ІіНИГИ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВА ѴК 

О приложеніи ^орЫ велит^икЬ пропар^ 

ціокальиыхЬ кЬ тЬламЪ, 

4ІЙ. Пре^лпжеіое I. Л. Ежели пароА^ 

Черт. іАЗ»л<‘лепипе,%д \/!ЕСО') и лсжаіція при гео осио^ 

еаніяхд ребра (АВ, ОС, ЕГ и НО) ра^сѣк^пі^ 

„Вѳсысв нужно раздѣлять вЪ сіѢлахЪ а хравых> 
(^покрхкосшяхЪ дав рода равенства, кол самк по 
„себѣ сушь раадвчны. ВЪ самомЪ дѣлѣ два тѣла, 
,,даа шодсшыа угла> два сферическіе треугольянка 
„нлн наогоугольыяка ногутЪ быть равны во всѢхЪ 
„частяхъ, я:Ъ СОСтавлякзшнхЪ; но не когутЪ со* 
„внѣстнѵьея чрезЪ валоженіеЛ* Почему, ваэвааЪ 
равенство еіе равенстеолАВ по симметріи и арв* 
■явЪ оное вЬ свокхЪОсиоваяіяхЪ какъ начало, лря' 
дозвндЪ его хЪшолстыыЪ угламЪ, иногогрдннакамЪ 
в сфернческкыЪ шреугольакканЪ. РавсыотримЪ сіа 
арѵложеяів. 

Г. ЛежандрЪ с^імметриx9скимч мноіоіранника* 
ми (кн. іѴ>н оаред. іб) назнваетВ дао мноеогрох^ 
кт/яо, коилЪ одинЬ по одну сторону общаео ихі 
основанія, а друюй по другую составлены подобно 
к притомб такб, соіо вврилны сосодстввнныхо 
толстыі:В увловВ нхд нах^лтся во равкольВ рал~ 
стояніи отВ плоскости основанія на прямой линЫ^ 
кб той плоскости пврпвндикуллрноч- ПркложввЪ 
сіе опредѣленіе кЪ извѣстнымъ івремЪ родамЪ мно^ 
гогранякаввЪ, шо есть, кЪ лвражндамЪ, лризмамЪ я 
яообце многограняякаиЪ, содержяиымЪ ваккмЪ вя« 
есш> вясломЪ прамодянейныхЪ многоурольяяковЪ, 
ясвісоД уемошрншЪ, что вЪ дервыхЪ двухЪ случаяхъ 
симмвтриів^ків мнововранники будутъ не что вное, 



іЛ, плоскостію (/ДЛМ) , парал^ 

лслнпою тЬмЛ боковмм^ сторонлмб его {^ОИК 
и ВСОР) і когпорыа оными ребрами сопряса^ 

щкЪ обихновенныя пирамиды н призмы, стоя* 
щіи иа шомЪ же основаніи и имѣющія раяяьгя вы¬ 
соты \ почему равенство оныхЪ докажетъ точно 
такЪ 9 какЪ сихЪ послѣднихъ. Приложимъ теперь 
тоже опредѣленіе кЪ третьему роду ивогограннн- 
ю»Ъ я вовмемЪ дла сего два сі^іАі^трч’.ескіе л*но- 

ра КН Г' кч , соде р« я м ые ка кн иЪ н не сш ь числомъ 
ярямодичейныхЪ мнороугольннкохЪ. ИэЬ вершинЪ 
сходсшвваяыхЪ толстыхъ угдовЪ раздѣливъ сін 
многогранники но пирамиды, аайдемЪ, что аЪ каж* 

домЪ изЪ яяхЪ будетъ равное число подобно рас¬ 
положенныхъ яиракідЪ и что однѣ яаЪ сихЪ бу¬ 
дутъ или симметрическія же, или стоящія на рав¬ 

ныхъ основаніяхъ и ваіѣющін равныя высоты; со« 
чему о равенствѣ третьяго рода х.им4*етригеских‘Ь 
икоеыранликошЪ также можемЪ заключить безЪ 
помощи дредначергивнваго опредѣленія оныхЪ. ИтахЪ 
сря изслѣдованія случаевъ равенства многогранни¬ 
ковъ иожеиЪ обойтись безЪ симметріи и слѣдоа. 
безъ введенія оной для сего вЪ Освоаанія Геоме¬ 

тріи. 

ЧтожЪ хасвелея до ярнложенія симхитріи кЪ 
шоАС ты мЪ угламъ к сф ер хч е с ки мЪ шр еу гол ьнн ка мЪ ? 
то понятіе о ней хош* в нелбаа, по огавошеягю 
нЪ смиЪ оредкешамЪ, назвать излишнимЪ; но шакЪ 
нвкЪ веорія равенства толстыхъ урловЪ сама по 
себѣ нм кЪ какннЪ досшопрммѢчатедьнымЪ случаямъ 
■в ведетъ и нужяа токмо для многограяиякоаЪ ; в 
•еорів сферкчесикхЪ треугольниковъ, какЪ-шо за- 
шИаетЪ Г. ГурьевЪ (Оп. о усов. Елем* Геом* сшрв^ 
1|| к дрр), кЪ Основаніямъ Геометріи не яраалд- 
АЛжщщІі ибо взЪ свойствъ нхЪ ннкакяхЪ свойСшвѣі 
отммв4НХСЯ собственно кЪ шару или его поверх- 
иоевва, яі слѣдуетъ ■ пронзвесшв ненохно; притом 
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ются: тл плр<7лл^л^ппггРА^, г^и такй 
„тпоритьсп кА одному иоА сбои.гб отгЬппво 

какб о АНО И90 тЬхи о/п, 

нссиРігп кА своему отсЬку (у41). 
ІѴбро АВ съ своимъ отпсЬколгь АІ ц^к 

шмКкігтгь общую мѣру, иди ые имѣютъ. 
I,) Пусть ребро АВ съ отсѢпомъ /Ц 

ркѣютъ общею мѣрою величину ЛУ, Чре.и, 
точку N провели плоскость }^0Р^ прл-ную 
АОЛЕ (34О; заключишь, что сколько ребро 
АВ есть кратно ребра А^ , столько же и 
прпд. есть крашенъ прпд., ц 
сколько ребію АЛ есть частно отсѣка /?/, 
столько же и пргтл./?Ь'0/’ есть частенъ прнд. 

АЕКЬ (583 и »46). Итакъ пріід. АЕОР прп- 
да ЛЕКІл я ребро АЛ отсѣка АІ суть равно- 
часшмы,* в лрпд. АЕСО и ребро Аѣ снхіі 
равкочасптвылъ равно кратны; слѣдов. прцд. 

^Св:прпд. АЕКВ = АП*.АІ (і5і). 
3.) Пусть ребро АВ сь отсѣкомъ АТ 

общем мѣры не имѣютъ. Во>ши отсѣка АІ 
какую «весть частную величину АЛ (102) 

если дозволить пом&щевіе сей ееорів вЪ Основа* 

«и Геомеазр*^', то по всяко&іу праву долвсмо пснВ* 

стать аЪ оныя и конячаскія сЪяеыІя и всю веорі» 

кривыхъ лккій ; ко тогда выдутЪ яе Ооиоваяія, & 

собрввіе различныхъ ееорій; чего ради рѣшашедь* 

ио мо^кемЪ сказать, что силіметріл для вера»* 

■ачадьной Геоиашрік есть предметъ совершенно 
аосторонній, а потону введеніе окой, а особенно 
какъ качала, аЪ Основанія Геометріи 
бить ме доджво. БЪ вспинѣ сего убБждаеяЪ иясЬ 
также то, что наука» чЪмЪ меяЪа имѢешЪ начвд®' 

шѢмЪ доказательства «я должны быть ррослв» * 

есшеСшнекііЬе. 
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по С€Й члстком приближен іі?.гя и УІ8 

(і5і>} реи|кі нрелі» ідочки /V, А и 5 щю. 
хілослосшп NОР^ , Н\2Т и Зі'ГІ/ пзм- 

кыіі Л>НЕ'у заключишь, чіш» ^ІЕОІ* 

орп-да ^КІіЬ и ребро /ІN опісі.ка АІ сѵгііь 
равночастііы, а прп-ды ЛЛ'ГГ, п,,и. 

ближенныа прп-да АЕСО , іі АК м АЗ, при- 

бляженвыя ребра А8 , сихъ равно іаспіныѵь 
рэввокрашны (5оЗ а і4<0 ^ слѣдов. црпд. 

АЕСО: АККЕ:^А8 :АІ (і5і}. 

4x7. ІІрисовоКш 1. Откуда си I.дуетъ, чгш» 

отс^тх А ЕКЬ п ХЛІСС па рал ледени сгедаЛіХС 
относятся между сободо, калъ отсЬки Ли 

18 ребра АВ4 

Пропорція прпд. АЕСО: прпд. АЕКЕ^ 

АВ: ЛІ даепп» сію: іірид. ЛЕІІЕ\ прпд. АЕСО 
_п^п^, АЕКЬ=Л[: ЛИ—АІ (170 и хбх); но 

прпд. АЕСО—«р»«д. ЛЕИЕ^ прпд. ІМСО іі 
АВ—АІ=.ІВ) сдѣдов. и ііроч. 

4)6* Присоііикщ а. Отсюда же слѣдуетъ, 

чту «рид. АЕСО къ своему отсѣку АЕІІЕ 
такъ откосится, калъ основ. АС къ своему 

отсѣку А К , и чшо отсѣки АЕКЬ и ІМСС 
нрп-ла АЕСО сушь между собою, какі. отсѣ¬ 

ки АК к ІС основаніи АС, 

Пгр. ЛС: пгр. АЕ—АВ:АІ и пг[ь ЛЛ: 

пгр. /С=ЛІ:/^ (і8[) и т^о); посему утверж¬ 

даемое лвстпвуеліъ ^4<б, {^7 и ь5г|). 
4і0« ирслло»^пі(^ II. П^рлллпл^пппеАЫ 

(АЕСО и ІМЕР), имЬющіе равныя еысоты'Іві>т. 

(ЛК и 18) , хттко отиосптгл меж/хр собою , 
какб основаніи (АС п ^^) , плн стоя}ціе па 
ішвныхб ос?іованія^ (АС и Іі<), 9*акб высоты 

и /3). 
О По высотѣ и углу ВАО большаго » 

основ. ^С составь игр. АТѴО-= меньшеиу 

12 

144. 
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основ. ІЬ О07) и чрелъ тонну Г пров^м 
іглосвость ТѴХГі прл-иую ВСОР (341). 

деаиь, ншо пргсд. АЕСОі іірпд. 
УС: оснои. 4Ѵ (4ій) в прпд. УЬ'СС: прпд. 

= основ, АСі основ. 1Ь\ ибо нрітд. 

У5І^Л' = тірнл. ІМЕР (089). 

3^ Отъ большей выс. АР воомп паству 
о* уТз меныпеп выс. /5 (юа) и чрезъ точку 

Т проведи плосвость ТѴХТ2у прл^ную основ. 

АС (341) оресЬченія сь сторонам я пртт*да 
АЕСО', поиучиЯіь пріід. Аист = нрид. 

(ЗД<|). Но пріід. АЕСО: иуш.у АѴСТ:^АЕіАІ] 

(41 <0 и АЕ '.ли=АЯ: АТ (179)5 чего ради прпд, 

ЛЕСС: прпд. ІХЬР—АЯ‘.15 (хзо). 

420. П^исооок. I* Откуда слѣдуетъ, что 
призывы и пирамиды , имѣющія равныя вы« 

с'оіпьг, относятся между собою , вакъ осно« 

ваыія> или стоящія на равныхъ основаііІяа:ъ, 

какъ высоты (38а, 5^1» 4^^ и іСо). 

4іи. Пр?ісовок» а. Отсюда же слѣдуетъ > 

что і'жрли чеіпыре линіи пропорціональны; 

іло кубы, имѣющіе ихъ своими ребрами/ 

сушь также іірооорціояальны. 

Пусть ^^ана пропорція А:В^С:0\ бу* 

детъ куб. А: прпд. кдр. в, г= куб. Сі прпд. 

кдр. С и прпд. кдр. Ау В: куб. В ~ прпл* 

куб. С, О:луб. О (4т9, 19З и 169). Но рр^ 

кдр. 2^,^.* прпд. кдр.у^, прпд. вдр. в 9^' 

прпд. кдр. с, в (419 н ібд) 5 чего рад* 

куб. б = куб. с*куб. о (*7^)* 
4аа. ІТ^едлолсея/е У//. ІТаралле^^'^ипеА^* 

Нерт ілССАЯСО и І?/ЬР), і/ конто олноеаніл {АС и I ) 

с6 сысотами {АЯ и 1$) с5 обрлтпо.и5 поряА 
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состовллк>тб пропорці9о(рспоъ,^4С: асноъ. 
/5.' пыс, /4Н) , суть, раепы мсуіглу 

ссбою, и обратно : у ра:тыхд ггора^лс^епи- 

пСАо^ (АЕОО и осно^тнЫ {АС н /^) 

еысотами {АЯ и 18) об ов^мтполіб пормА- 
составляютб прг^порцгюь 

і) Сослівнь арлмый прпд. ТѴХТ, спіон> 
на основ. ТХ = основ. I^ одного нрпд. 
ш нн)>нЭ1Ц1Й выс» ТѴ = выс. АЯ друга¬ 

го прод. АР^СО (385) ) будешь прггд. АЕСО: 
прид. ТѴХТ^ основ. АСі основ. ГА’ (=^ ІЦ) 
и ород./ІѴХ/Р; прод* ТѴХТ =, выс. /Зі выг, 

XI/ (=ѵ^Н) (4*9)) ***^ положенію основ.^С: 
основ. II* = выс. АЯ: выс. 15; мего ради 
грод. АЕСО^ прпд. ТѴХѴ = прпд. ІКЬРх 
орпд. ТѴХТ (і5р); и слѣдов. прпд. АЕСО^ 
прпд. IN^Р (і65). 

э) Пусть прпд. ЛЕСС = прпд. ІНЕРі 
сдѣлавъ тоже строеніе, что в въ первомъ 
случаѣ) будешь имѣть пропорцію іірнд.^^БСС: 

прпд. ГОА'І^ = основ. ЛСі основ. ТХ (=/іі); 
во прод. прпд. ТС/АГ ” выс. 13: выс. 
ТС7 (”^Л) (419) ; него ради, поелику прпд. 
ѵ^ЕСС^прпд. ШЕР по положенію, будетъ 
основ. основ./1*=:выс. /3: выс. (і.^д). 

42 3. Присоіок. I, Откуда слѣдуетъ» что ежелк 
тря врамыя і, В и С сушь непрерывно пропорціо-**®Р”^* 
аальяы; ша врямоуголыіыіс параляелепяпедЪ кзЪ 
свхЬ прямыхъ равенъ кубу ваЪ средней. 

Составь оркг.ныЙ прод. ВСИ2 « имѣющій со- 
орвкосиовеивыя ребра = В н !)(?=: С, 
в кубъ ХД/ОР, у коего ребро КІ^В {З85); усмо- 
трвшь, что осчо», ВПі рсмоі, ДГО (г:0-Б:*ЛГ1.)=4: В 
(>9^)і но А. В^ Вг С 00 лодожевіао н выс. 
• еыс. ОбггС по строенію ; чего рвдв основ. 1>Я:> 
основ.га^ыс. КК-. выс. 0<? Гі^сЗипряд. ЛСЯ/яг 
хуб. к}/ое {і2і). 

« 



Присосок, а. Опіс«9Д4же слѣдуетъ, ішо ес^ 
Черт. 147* ля четыре прямыя А, В, С « V сушь непрерывна 

лроворціоиел^цы : то орямоуголькыи оаралледепн. 
ледЪ) стоящій на квадратѣ ваЪ оераой Л іл 
кцій высотою послѣдаюю В, разеиЪ кубу н:зЪ вер. 
воя средней В. 

Пусть таковые армг*пык орпд. ЕНІК и ку^ 
ЬОРр. Составь приг-ный прпд. ВѴХГ ^ ииѣкэіц;^ 
соприкосновенныя ребра К5 = ^, ДГ —В я 
(36$); найдешь, что оси. К/: осв. КХ = Л'. В (і^іу 
л какЪ В — ВіС^СіЕ по положенію» шо $у, 
детЪ оси. • осн. НХ (“С: і>) “ яыс. ЯѴ: выс. 

Ь'Н (і59); выс. и выс. ЕИ=0 по спре. 
енію; чего ради прпд. ЕНІЛ =: арпд. ЯѴХУ (4*2) • 
МО пред. ЯѴХІ’ ” куб. ЕОГ^ (42^); слѣдов. в прпд. 
ЕХІХ= куб. ЮР^. 

^2 5» Присосок» 3. Тоже самое, члю въ 
с^мъ преЛ'^ожеыіи скп.^ано о парндлелеишіс* 
дяхъ, кядлежиші» разумѣть о прязпахъ и ии« 
раиидахъ (582, З91 и 402). 

428. Прс^.чооксгііс IV, рапную пр(і<іАіу 
Черт. 14З. (.;вСОі:і^ОЯ/Х) или гвирамиду (^У^ВСОЕ) об- 

рат лп/- (Ю другую, кощ<іралбііі имЬла дапн^^е 
осносапіс ^^МNО') или данную сыоопіу (1^^ 
и донны іі и р н осн ояан іи толсты й у г оло (ЬОГМ). 

х) Ііъ данной призмѣ АВСѴЕРС/ЦК и.іи 
ііпрамкдѣ ЕАВСОГ. ісроведп высоігіу/^Г, ооре- 
дѣля двѣ прямыя Л' и Т, которыя бы шавъ 
относились ічеягду собою, какъ огаиосиліся 
основ. АВС^ къ основ. ^МNО С*оо) , и по 
тремъ прямымъ Т, X и АТ сыщи чствс|>* 
тую ироиорііІональную Ш (іо5); потомъ 
НА одномъ основаніи ЬМ^О IIОС€И^'^^ какъ 
высотѣ , и длнионъ при ніомъ основаніи 
толстомъ углѣ ЕОУМ, составь призм/ 
ЕМУОР(^Н$ или пирамиду РШ^О (892 



іоо) ? чі»^въ чшо и получпіиь тпррбу^ную 
ирзм. ^М^^ОР^і^8 или прд. І*Ш^О Ца.Ь). 

^) Въ длиной іН*Яіі7іѣ АВСОЕГСИТК или 
цшраѵадѣ 1’'^^ВСОЕ проведши высоту 
составь иаогоуѵ. І/Л/.ѴО, который бы подо¬ 
бенъ былъ какому ниг^сшь данному инпгоуг, 

в такъ отпиоси.кя въ оскон. АВСОЕ дан¬ 
ной орвзмы или порам иды, какъ относит¬ 
ся оной выс. ^^Т къ данной кьтс. ІМ (аі4 я 
*ід); погаолъ ітпсіпуіііт, какъ къ іі«^рвокі ча¬ 
стя сего ітредложеніа послтуііиоио было, и 
будешь имЬшь требуемую прзм. І,ЛХ^ѴС>Р§ЯЗ 
иди 0рд* ЕЬММО {4^5). 

427. При<^оеок. і. Подобно призмамъ и 
парам идамъ иожешъ обращенъ быпгъ и кся- 

кои параллелепипедъ въ другой, которой бы 
аіВіАъ данное основаніе, или даніпю высо¬ 
ту в данной при основаніи толстый уголъ: 
■бо ВСЛКОХ1 параллелепипедъ не что вное 
есть, какъ чешырсспторониап призма ^304 и 

577)* 
42В. І7рнсовок- 2- Отсюда ичКемъ сред¬ 

ство всякой нногограішвкъ обратить въ 
□враияду , призму и параллелепипедъ (4<4 і 
426, іол и 592). 

КНИГИ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВА ѴП. 

О ^?о^90бш мноіо?раиникобЪ» 

42р. ОпредЛленіе і- Многограя не кв на- 

аывающся подобными^ коіда вмЬюгпъ граня 



раввояногін, а сіѵ грана въ одномъ вівогп 
граннвкЬ дКлаюхпъ шолсілые углы ратщ^,” 
шодспымъ угламъ въ другомъ, жаждый каа? 
доиу, и сами сушь однѣ другинъ подоСны 
каждая важдоіі. ' 

4З0. Пр9АЛ0Ж9ни /. Если еб имЬющи^^ 
Черт. 149. раоно^нйсіп стороньі пираліидахб (^ВСОЕЬ' 

и СІИЕЕМ') основаніе {ЕСОЕР) о^ной под об» 
но основа НІЮ (ИІКЕМ) 4руеой, и а^Ь сторо. 

вьс срнАу {ЛЬЕ к ЛВС) оАНоа подобны 
сторона.ііб сряду (ОНМ и СЯ/) другой, паж^ 
дал комсдой^ пли осе тоже, о.иЬсгао сторонбу 
сдипб толстый усолб (ВАСЕ) при основаніи 
одной равеиб одному толстому услу (НСІМ) 
при основаніи друеой, и ребра ихб простора^ 
ющілся кб вершшіамб пропорціональны од» 
кЬмб иаб рсберб лежащихб при основанія^ 
0АВ\ СЯ —ВС;Я/^: то пирамиды сіи суть 
подобны» 

Въ прд-хъ АВеЦЕР и ОтКЕМ основ. 
ВеВЕР подобно основ. ШКЕУіу тп. уг. ВАСТ 
= т. уг. ЯСШ и АВ : СН — ВС.Ш по поло¬ 
женію; гао уг. ЯСО =:уг. НІК (йОі); накл. 
влоск*ей АВС, ВСВЕР^ накл. плоск-ей СИІ, 
ИІКЬМ (35и уг. АСВ= уг. СІН (аоб^; 
почему т. уг. САВВ = ш. уг. ІОНК (54о) а 
АС.ОІ (^ВС:ИІ)^СП:ІК (аоі и ^5д)^ 
Также докажептся рявенсіпво прочихъ тол¬ 
стыхъ угловъ, НАХОДЯ психея при основані¬ 
яхъ, и ироііорірональносіпі- ихъ реберъ; че¬ 
го ряди сходсіпвеиныя стороны ішрамнд'ь бу¬ 
дутъ подобны, каждая каждой (зоі); тол¬ 
стые углы при вершинахъ А и|С равны меж¬ 

ду собою (358) и самыя пирамиды АВСВРІ' 
в ОНІКЬАІ иодобны (ізр). 



^Зі. Пригео'-к. Отсюда ииѣвцЪ средство по 
давкоих ребру Р прк вершвиЬ, иди др даниоиу ре¬ 

бру 9 "Р“ *>^**®®*’*5" составятъ йярамнду, подоб- «49 
вую данноі АВСОІі^Р. 

і) Пусть ребро Р ѢЪ составляемой пирамидѣ 
дод*но соотвѣтствовать ребру АВ данной. По 
івречЬ яряиЬімЪ АВу Р в ВС сыщи четвертую про- 
ворціонвдвную (і8$) п »а прямойсоставъ 
нѵогоуг. ИІХІ.М подобный мйОгоуГ'ку (еоЗ)* 
лотомъ еЪ олоскости онаго при орямои ІИ и точ- 
кѣ Н составь ш. уг. Н01М = пт. уг, ЬАСР (35?) 
я вэявЪ НО = Р, проведя пряммя С/, ОК, 
яревЪ что и будешь кмѣть требуемую прд. 

(4 іо). 
е) Пусть ребро 9 составдвеиоц пирамидѣ 

должно соошвѣпістооааіль ребру ВС данной. На пря¬ 
ной ИІ^9 составь мыогоуг. НІКЫЛ подобный 
ивогоуг-ку ВС^В^Р (20$) и вЪ оиоиЪ при прямой 
Ні В точкѣ Я составь о. уг, уг. Ві4СГ 
(^б7)> пошоиЪ кЪ прямымъ НСу И! к АН сыщи чет- 
яаршую вроворціонвльную Р (іЗ^) и вэявЪ НО^Р 
вроаедк прямыя Оіу ОК^ ОС я СМ; чрезЬ что и 
будешь імѣть требуемую прд СНИССМ (дЭо). 

І7редл«хже/і/е //. Еже^ги «о 7/мІ/ощи.г^ 

раанамногіл сгпороиы лрн.імохд (у^ВСОі^і^С?//Черт. і5о. 

и IК^М^ОЕ^) основаніи (^ІЬСВ) одной по¬ 

добно основанію (^А^М) и деЬ сто¬ 
роны сряду {АВНЕ н АВЕЕ) одной подобны 
длумб сторонамб сря,%у (/М^N и /Л"О.У) дру* 
еои, наждая'каждой^ 7іли все тоже у л.иЬсто 
сторонЬу едино толстый угилб (^ІЕВО') при 
нижнс.ид оснобанін одной расснб одному тол¬ 
стому уелу {ІННМ) при пнжнемб осноеангн 
друеойу иребраихб, просшпраюіцінсн, кб верх- 
на МО ОС/1 ован Іп м б н ропорц іон альн ь і од и имб 
то реберд у лемсащихд при нпжнихб основа¬ 
ніяхъ (АЕ: /ЛГ = у^В; /К): то пртмві сги 
•сть ігодобпи» 



Віі Г||;«н.хъ АВСРЕРОИ ш ІКіМ^орГ) 
осноь, АВСВ иодоПно оснон. ІКІ^УІ ^ ѵг 
АВРЕ 7=141. уг. /ЛЛШ *, аЕ\ ІІА =іАь\ 

по положенію; то у г. АЛ Г = уг- ІКО (аоі) 

Н.1Л-1. ііиося-вй ^/іС2!) = иакл. илоск.^Й 
/ЛО.Ѵ, тьм (Зл») и уг, АВС 7^ уг. ІКС 
(:^оО^ «о****му гп. уг- ВСАР =. т. уг. ЕЦі^ 

(34у) и БГ’. КО {=^АВ: ІК) — ВС\ КЦ (зоі н 

<59^- Типже доЕ.іжешсп равенство прочихъ 
піолстмхіі угловъ, находяи\чхсн прп нкж. 

нихъ оснонанЬіхъ, и пропорциональность ихъ 
ребер*!!: чі’Ю ради сходешиенныя стороны 
и рмз чъ О ) л у п іъ іі о до 5н ы, ка ж да я паж до в (ио і); 

толстые углы при верхнихъ основаніяхъ 
равны между собою, каждым каждому (651) 

и садіыя призмы АВСОЕРСИ а /ЛХДІ-ѴОРу 
подобны (дзВ). 

4 33. Присобок. Ошеюда имІеиЪ средств') оо 
. ідо.двнвому бокоаоыу ребру ^ или по даяноку ребру 3* 

при основанія сестдиять прлэну,подобную данной 
АВСѴЕРСИ. 

1,) Пусто ребро ^ аЪ сосіпанлаекой празнЬ АОаж« 

ЙО соотвѣтствовать ребру ^ІЕ даяно». По шремЪ 
ррлмвіиІ! ^Еу 8 в АВ емщи четвертую лросорціо* 

нвльпуп Т (1З5) и на првіюй ІЗіГ = Г составь кно 
гоуг. IЛ^М подобный иногпуг-ку АВеВ (воЗ); по* 

шомЪ ѵЪ влоскосши онаго при прямой ІК и точкѣ 
I соетавь ш. уг. ІККМ — т уг. / Я № (З57) 

вэйьЪ /.V 5, ка основ. ІКЬМ шодстому пре 
пемЬурду ІКХМ и ребру ШсоотзіЪ п^9ія, ІК^МУОУ^ 

(ЗуЗ^; оная в будешЪ требуемая (43^)* 

2) Пусть ребро Т я1> составляемой призм* 
жно Сі.отвѣгпсгпвовыяь ребру іВ данной. На прямей 

^’Т составь мвосоуг, іКЬМ подобяыі* многоуг* 

кг АВСО я аЪ окомЪ пря праноп НС » 
«тавь т. уг. ІNКМ^ т. уг. ЛЕВО. вошомЪ кП 
АВу ІК и АЕ наяде четвертую проворі;іональяую 

я авявІ! І.Ѵ ей равную, пѵступя такѢ, квкЬ вп пер* 



ід5 

•омЪ СДучвВ 5 ір*»ѣ чтр н будешь лмЬтЬ гпрсС»е* 
».уір п^іыГіХЬМКОІ^ {Аіг). ’ 

45;. Пі^ѵ,гАптеніс ІТГ С. По/^о6пые ,нно^ 
гог/лтпики *о<тонто ии* раиномпоіщх/* пО’ 
АоСньгл'о пира.ии,^о. 

Пусть шаловме многограпкики^ВСРЯі Ѵ^// 
И і и/Л < I іт. ве |п II и н'і. /і и О с X оде і и о? н- ^ ^ • 
ныхъ иіо.ітпыхч. уімокч. проведи до в^цихинъ 
С, Р, С, // и (>, 17» У псііхъ прочихъ уг- 
довъ, ко» НС сушь при рсСрахъ оымхъ іііод- 
сшьіхъ углок'ь, іірлліын у/С, ЯТуАО^АЛ а 0^і 
ОТ^ ОѴ^ ОР' ^ усI»іот^)^тxиI., что многогранни¬ 
ки, какъ сод^'р^іпм ые грииячіт равномноги- 

гаи, *іргаіі < іг радд'])^ ліисхі на р«івкомнпгіл пи. 
рягаиды АііООУ,, АРОЛК , АСОИР) и ОР^І7Г, 
(УіѴУ$. ОІ^Ѵі'Н (іі-і). Ьчі сихъ многогранхіи- 
какъ пі. уг. іір« тонііЬ В — т. уд’. при точ¬ 
кѣ Р и АВі иР — ВГ: Р'І' по положенію; че¬ 

го ради іірд. подобна прл* ОР{)ѴГ 
(43о). Также іи. у г. при точкѣ Е = іп. уг. 
при лючкѣ 5 и АЕ: 03=}'Р-^Т по положе¬ 

нію; почему прд. АРСНЕ подобна ітрд. О'І ѴУ8 
(45о). Наконецъ ш. уг. при точкѣ І) = т. уг. 

при точкѣ Л и АО: ОН — ОС: п^ по поло¬ 
женію ) іпо будетъ и лі>д* АСС/Ю подобна 
ОГД* 0{)ОУК (43о). Слѣдов. и проч. 

43?. Ярисовс/к, Отсюда внѣвмѣ средство по ^ерт.і?/. 
данному рабру Оі' соспивишь многогранникѣ, подоб* 

иып данному миоіогракяаку АЛСОЕРСН. 
Пуст» ребро ОР вЪ СосілавАаемомѣ мя»гогрвн- 

иикЬ должно сооша&тсс^ціивашь ре^РУ даннаго. 
Сей послЬдиій иаЪ вершины А пі- угла АВВВ , ле¬ 
жащаго при тонъ ребрѣ АН у риядЬли на пирамиды 
АВСОРу ЛГОНУ. к ЛСОВ/^і потопѣ ори 
я точкѣ Р составь ш. у г. ГОі^Т:^ п». ' 
(35?) в »Ѣ плоскихъ углахъ ОГ7' и ялОНніу 
составь нногоуг-кн ОРГ5 ж 1‘^ѴІ подобные многу' 



уг-нЪ 4ВРЕ в ВСОР у КАЖДЫЙ ккждому {»85). 
рроАвдевіі прАмыхЬ от к ролучииіь лрд. 
лодобную врд. /4ВССГ (дЭо); ДАлѢе »> плосздсши 
$7Ѵ сдЬдай уг. Г$^ = уг. РКН ш вэвк'Ь $1^, 
кую чешеерщой оропорціокАяькоі с> ВГ, ч ВЯ 
протдаи прямыя ОУ лУНх проняовдегоЪ прд. 
подобная врд. АТСНР <430)} ив конецъ вЪ плоскости 
С>Г(> составь ая 0^ хпреуг. 0<^К подобный ілреуг* 
кг ЛСО ш проведи прямую ѴЯ; получишь ард. 

' ОдѴУЯ подобную прд. АСОаВ (дЗо) \ чего ради 
многогр. ОВІ^ЯВТѴУ водобвнЪ мкогогр-куі4ВСЛІ^Р<Зі^ 

(4З4) V слѣдов. есть требуемый. 

456. Пр^А'^оРненіе IV, І7одо^«Ь4е парал^ 

дяЛвяип^уДЬі {4ЕС0 и IУ^О) г>уть еб отношс^ 
Черт. і5в. н*’« к(/бое5 скіопгеЬтстп^нпыхд ихоре’ 

€ер$ (М и ІК) или бысотб (^ЕГ и УР), 

Въ основ-хъ АС и ІІ4 изъ Р яР опусти 
ИЗ АВ п ІК перпендикуляры РИ и Р^ (5у) 

ж проведи ЕЛ а У^^ кои пьАВ и ІИ такте 
будутъ порпеядикудярны(52б); почему т ре у г- 

КИ ЕГН и УРО, въ кокхъ уг. ЕРН = уг, 

УРІ^і какъ каждый пряный (оід), ж у г. ЕНР 
^ уг. У^Ру какъ углы ыаклоаеиія толстыхъ 
у гл о въ равныхъ по положенію, сушъ подобны 
нЕН і N0 =іЕР’-УРі С^оЗ). Также до кажется, 

чпіо шреуг-кя ЕАН и N10 подобны я ЕАі 
УІ^БНх (аоЗ); чего ради будешь 
ІК {;^М:А:УІ)^ЕР:УР (аоі и Теперь 
въ осиов-хъ АС и ІЬ проведи ихъ высоты 
АО к ІМ’, усиойірвшь, что основ.-^С = пріих'» 

АВуАѴ я основ. ХЬ :=; прямг. іКу ІМ» Поели- 

ку же основ. -4С: основ, (=:кдр. АВ^^АІ>^ 

ІК)^ кдр.кдр-ІѴР (аод, ідЗ 

будетъ лрмг. АВ^ АОпрнг. іК, І^ 

І?Г.-идр."^ или Іірмг. ЛВ,/і"/'; «лр- Еі=' = 

приг. /к, Ш: кдр. ѴР («С9)і 



1^7 

АВГао', Ж-- вуб. йР = приг. Ж.'мГ. клр. 

ЕУ и прдд- т^_1М, УР: куб. прмг. 

ГК, ш ■ «др. Л'і’ (4»9). н«-го ради 

АВ,М^ЕР! прпд. ІК, Ш, УР~куГ>. Ж-. 

*уб. М’ ('59 “ '69) или = куб. АВ-. куб Тк 
(4аі в і59)_^ слЬдов. дрпд. АЕСС: 

/УЬО = ВУ®* ! куб. дли = куб. ЕР: куб. 

УР, ибо прид. АВ, АО, Е? = прид. АЕСС и 

вряд- Л'Р = прпд. (З89). 

437. Приговок. Отсюда слѣдуетъ, что 
подобныя прнзчы 1Т пнраниды сушь аі* опа* 

мошеніи кубовъ изъ соошвЬшсшвештыхъ пхъ 
реберъ йдк изъ пхъ высотъ (оВз , З^і, іоа 
ж і6о). 

438. Лредложени V. вообще подобные 
мноіоеран/іики (4ВСОЕГСН и 0Р{т8ТѴГ) ^ 

суть об отношеніи кубооб изб схо/^сшаепныхд 
ихо рѳберб (АВ и ОРу 

Сдѣлавъ тоже строеніе у чшо іт въ пре* 

ДАОженіц 111 (434л усмотришь, что данные 
подобные многогравникп АВООКРОИ и 
ОРі^КВТѴѴ раздѣлятся на рл в но многія и по¬ 

добныя ітмрамиды АВСОГ , АРОНЕ , АСОЛО 
■ ОР^ѴТі ОТІіІ^З и 0(^иѴВ , каждая каждой 
(434); почему будетъ прд.у^ЛССі?': прд. ОР^Ѵ'І' 

= куб. 'Ж куб. сГ^рд, АРОНЕ: і.і.д. 0РѴѴ8 

= куб. ЛЕ: куб. ОЗ и прд. ^ССЯО: лрд. 

0()ѴРТ = куб. ІБ : куб. ОН (436). Нодл« по¬ 
добія Г]і.ікей АВ: ПР—ЛЕ'- 03—АН: ОН 
(аоі)} чеі-о ряди мнигогр. АВСѴЕРОН; мно- 

™гр.ОРС)ЯЗТ{/>' = куб. ^В: пуб.ОЁ'(42і> 'За 
- .7в). 



КНИГА четвертая. 

о сеойстсахЬі которые имЬютЬ мЬсгпо 

при бзаимномЬ сопря№.еніи трехЪ 

еОліЪ образобаккыхЪ поеерхностеіі сЪ пря- 

мыми ликіяліи и плоскостямиш 

Кругомъ обрдаоваинын повррхлослів, 
кикъ'ттто во Кведеыпг елдѢли, сушь: коничеС' 
кая, цилиндрическая и сферическая; поче.чу 
предметы, сію книгу составляющіе, должен^ 
сшкуютъ быть : конусъ, цпдлнд])Ъ п сфера 
■ли шлръ. Но усъ въ раэсужденім ци¬ 
линдра тлоя^е, чпю и в рал и да въ ра^і сужденіи 
призмы ; лсо , какъ о сихъ послѣднихъ въ 
предъ идущей книгѣ предлоліено вмѣстѣ, 
шакъ о конусѣ и цилиндрѣ здѣсь иредло- 
жямі> вмѣспгЬ же- И такъ книгу сію соста¬ 
вятъ слѣдующія двѣ главы 

I. О конусѣ и цилиндрѣ. 
II. о сферѣ или шарѣ» 

КНИГИ ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВА I. 

О коні^сЪ и цилиндрѣ* 

459. Опредѣленіе I, Ежели неопіждѣлен* 
Черт. і53. НАН пряная (^Д) , проходящая чрезъ ѵепод 



тО'іку виЬ Іілослінши лругд 
(2Ж) няхолн»Чуни іі, прилгаід к*і> і>н|іутіісіѵтц 
Ѵ9ГО к{іу>^) соы«'і*і>нітіі ияс»л(> ской і^Ьла»* 

0б|»Д1І(«’НІе 1 ШО НЛЖДАЯ иль ІІ|МіИЛНеЛ«‘НІіМХ'К 
Ч|»глъ с:и* оГцшщеііи* пош'рхиимпей (/ШЦ ы 
/УС)у іі(»|'Оі)міі , Аониг<*іч<і/ю ііоаг/і.г/іоппію на- 

аыплрпісл, и і)бЬ пі1» п/юпию^'пололсеапм^ 

ми 9іітиігч'нг4ми пчаг^іЛ'поі'тмми и«Рлуі<'ті:«5 

огірРлЬ.и;ниор дке іі|юслірАіігіаі((>, ѵодррікико<^ 

кругомъ {1>Е) и яоничрсьоіс» тіоисрхиистію 
(АОКУі нойVг 0^1^* и«ецурхіи хі. 

4{о Л/іпголок, I. Круп* ОЕ опговашемо^ 

А неііолнижііля ти*іка А лорліынпю коііусд , 

имеиуешсл; ісримаи жн АС , <»тъ лсршиііы А 
до цеплт]т С осноианін пропс'дріікал, осью ко¬ 

нуса на«'іы аянтсн* И гслн иѵь сиг будетъ 
перпендикулярна кі> основанію» шо конусъ 

киенуеліся пі/пмымд\ если же нЬшЪ) шо на¬ 

клонным^/» 

44>* Пригонок» 3. Происхожденіе прлнл* 

го конуса можно иредсіпавить еще іповимъ 
оОрааоп*)* ; 

Камеди ігрлмоугодьиый ш|хгуг. около*^9* 

одного клпіеіоп ^С\ рриемломаго оа ііеііодннж- 

кыіѴ, сонерінині'ы^іілос обранрчііе^ шо другой 
катетъ ІіС <іііпніепп. круп. В В <а5), а ги но¬ 

шен) да АВ коническую понерхносіпь, содер¬ 

жащую съ опытъ кругомъ іірямый конусъ 

442* Прпсовок. .5. Вснкііл прямая , Черт* X 

проходящая чреаъ нерншну конуса АВК и 
прилежащая къ окруткосши і'го основанія 

стороною конуса наоываешся. 

44«^* Прш'онпк» 4» 1^1 * конусѣ, какъ и во 
*'"1»«кид1, перііендйкулнръ, онуи^енный изъ 



• {)0 

вершины 6ГО ня ітлоскосіпь осмовавіц , 
еысоті/ оняго приеічлепіся. 

Черіл.і^З. Опр(>дЬлеиіе //. Если вакоі^ ни^^сщь 
ковусъ (АВЕ) разсѣчется пдосвостііо (НК)^ 
параллельною еі^о основанію (рЕ'), на д»|, 
части (АИК а ОЕНК) ■ изъ сихъ частей 
гае, въ которой вершина (А) его находится 
отнимется ; шо осгпавшаясл часть {ОВИК) 
иалываешся усЬгеннымб конусом^, какъ и 
оставшаяся чаешь поверхности именуется 
полерхногтію сего усЬченкаіо конуса* 

Іі5. ІІрпѵоѵок, I. Круі-ь ВЕ и параллель* 
вый оному кругъ НК называются оспо- 
еаміями усѣченнаго конуса ВЕНКу а при* 
томъ первый ніімсиимд, л друхч)!! верхним/^ ; 
оставшаяся же часть ІС оси АС именуется 
ссь90 усѣченнаго конуса* И если ось сія бу* 
детъ перпендикулярна , шо усѣченный ко¬ 
нусъ мазывяенк'я пряліымб ) если же нѣтъ, 
лко пакАолны^іо, 

446. Л рисовок, в. Происхожденіе пряма* 
га усѣченнаго конуса можно представишь 
еіде такимъ образомъ: 

" Если прямоугольная трапеція ВСЕЕ 
Черт. ібЗ. ДД0Д0 стороны своей СЕ^ перпендикулярной 

къ пара.ілельнммъ ея сторонамъ ВС и ЕЕ, 
совершитъ цѣлое обращеніе: піо оныя па* 
раллельныя стороны опишутъ круги ВВ а 
ЕО (о5), между собою параллельные (54о)) 

С*) Проаедя СВ, СВ, ІЬ и ГН ; найдешь, что 
СВ : (—ЛСіЛГ) г: СО: ІН {іу9 и л59) « — 
ІИ (165), ябо СВ“СІ); слѣдоа. лиаіа кр7Г0« 
ваа я пАвскость ЯД* , орл«нав кругу , есть 
кругѣ (в5^. 
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« яААЛОКяая яъ впчъ сторона ВЕ поверх¬ 

ность» сод^ржящу*о оиьсмн кругомл пря¬ 
ным усеченным яомусь ІіВЕО, 

44;, Присомк. 5. ОсіпавіцАяся отъ вся* ^ерт. ,53, 
яой стороны» АО ^ часть ОН въ усѣ* 

чем номъ яонусѣ стороною его надываешсл. 

448. Присовок^ 4. Также оставшаяся 
часть отъ высоты цѣлаго конуса въ усѣ* 

чгннокъ за оысоту онаго првенлетса. 

449. ОнрсАЬленіе III. Кжеди неохіредѣ* 

ленная арлчая (АВ)у всегда параллельная дру- 

гои пряной (СО) ^ чрезъ цеыхпръ (С) круга 
{ЕГ) проходящей м внѣ его плоскости на¬ 

ходящейся , прилежа къ окружности сего 
круга» совершитъ около оной цѣлое обра* 

щеніе: то проиэиеденнад чрезъ сіс обращеніе 

поверхность (КРОН') цилинАрисескою казы* 

вае ілс а; опредѣале в ное же просшра нет во 

(^ЕТОН), содержимое сею поверхностію» 

онымъ кругомъ и плоскостію (СН), параллель* 

но ему проведенною» цилиндром/) инеиуется. 

450. Присосок. і. Кругъ ЕР а параллель* 

мая ему плоскость ОН у которая есть кругъ 

же оному равный (94 > 948), основаніями 
цнлвндра аааываюшся » яаъ коихъ первый 
ниясчгі.иб» а другій оерхнилгб именуются. 

Прямая же СО, параллельно котором пря¬ 

мая АВ^ обращался около окружности круга 
КРу прокавелд цнлнндрнческую поверхность» 

называется осбя> цилиндра. И если ось сія 
будетъ нерпе ид лкулдрна, то цилиндръ яме* 

куется прлмымб} если же нѣптъ» шо наклон- 

45 !• ЛГрнсоаок. а. Проястожденіе пряма» 

^ цклннд^ж можно представить еще ша* 

КИМЪ образомъ і 
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Чврт.ібв. КжР.іи прмг. ЛСУ'С около одной счтііо- 
нм І.Р • приемлемой лд ііеіимвиіннуні, »:оаегк 
иійііПі об|)лиіеніе: то іірилетлийч 
ней сшор'^ны ЯЕ и СЕ оипшуті» круічт 4/2 
н СОу шеліду спОого рлвпме и плрАллельные 
(94^ я оіо), л пропіиоолежаацдн ей спіороип 
АС ци.ипглгпческуи> иоъерхность, содергна* 
щук* с}і шічи кругами прлмый цилиндт, 

АВСО. 
Черт. *54. 4Л'>* ТІрШ'оапк. Л. Ікмія;ія прямая /Я, пд. 

рдллрльнлл ОГЛ ('.О и отъ окружности одно* 
го оскоімтя ЕЕ до окружноспт другахч) ос- 
нопдиіл СИ прости раюіцлісн, сто2^оною цц- 
лпнд|м п.ѵча кд с III г II» 

4 00. ІІ^ліготж. і* Ві> ил.іиітдрК , какъ ц 
къ лриомЬ , ісерпеядйкулнрь изь какой нп- 
есшь лючки одного его Основанія опущен¬ 
ный на плоскости друі'асо, эд высоту онаго 
приемлется. 

Черт.IИ. ІГ. Когда плоскость 
(А ПЕГ или ЕС игу испіричплсл сі> ііоисрчнос- 
ліію конусе (АВС) или цилиндра (.ІВСП) ѵъ 

N0 I и а* КАКОЙ ншч’шь нрлной (АП или КГ) у коя 
если, сторона конуса и.\іі цилиндра , приле¬ 
жи іиъ к'ь сей ііоверхнисіті сь кыкуклой ея 
ешорокы столь Гкиілко« что между шом 
ил(к;ьостІн> » сото нонерхностіт чредъ пріъ 
И) И) \АІ) или Г.Г) им единой пдосносши про- 
кеспіи ле нот но; іко оная плоскость (А ПЕГ 
ял и КС И У) мааынлетсл мчішслънон* кь ко¬ 

кер ін<»инѵ кои утл (ШС) или цилиндра 
при нгои прямой {'/О или ЕР)* 

Лрпговок, I. Откуда лвстпнуеипм 
что лри сто^ч>к^• конуса или х^ялиндра бо¬ 
лѣе одной касвніельион плоскости провести 
не можно. 



456- Т1рпсо9оп» й. Оттуда же явгшвурпп,. 

что іілосвость, проходящан чреаі» сторону 
яонуса ■-■и «яляндра и касатольмую къисно> 

на НІЮ того или другаго , есть касашрльлдя 
лъ поверхности конуса или цилиндра (яаЗ 

и 454). 

457. Опре^Ьленіе V. Пирапітда (^ВСОЕГ)>'і«рт.іь$. 

или при'зма (^ВСОЕГОИІК) называется впи¬ 

санною иъ конусЪ (АОИ) или въ цилиндрѣ 

^^N0), когдл основаніе пирамиды или приз- N0 і и д, 

мы есть многоугольникъ, вписанный въ 
основаніи конуса или цилиндра, а вершина 
пирамиды есшь вершвна конуса, или верхнее 
основаніе призмы есть многоугольникъ , 
вписанный въ верхнемъ основаніи і(ил индра. 

И обратно; конусъ или цилидн}>ъ именуется 
опи^акмыиіб около пирамиды или призмы, 

когда основаніе конуса или цилиндра есть 
кругъ, описанный около основанія пирами* 

ды НЛП призмы, а вершина конуса естьвер' 

іішна пирам и ды^ или верхнее основаніе ци* 

ликдра есть кругъ, описанный около верхи я* 

го основанія призмы I 
458. 0пре,%Ьлен1с VI. Пирамида {^ІВСВЕГ) 

или призма (лВСиЕТОИІК) называется 07г«-Чарт, іі?. 

санною около конуса {А(ІЛ) или цилиндра 
{ЬМЫО')у когда основаніе пирамиды или приз-N0 і на. 

мы есть многоугольникъ, описанный около 
основанія конуса или цилидра , а вершина 
пирамиды есть вершина конуса , пли верх¬ 

нее основаніе призмы есть мкоі’оугольникъ, 

описанный около верхняго основанія ци¬ 

линдра. И обратно; конусъ или цилиндръ 
именуется описанными въ пирамидѣ или въ 
призмѣ, когда основаніе конуса или цилин- 

дра есшь круп» ^ вписанный въ основаніи 
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пирямилм ял» пршэкм, а вершкііа конуся 
есть вериіина пирамиды, или верхнее осщ,. 

вені^ цилиндра есть кругъ, впцсанныц 
верхнемъ основаніи арваягы* 

459. П^^исооок* Изъ сихъ опредѣленіи 
дуетъ, что роверхносшь правильной пир^, 

МИДЫ, вписанной въ пряномъ конусѣ, там, 

оліяосяягся къ ея основанію, какъ апошена 
къ высотѣ отъ центра онаго основанія* а 

поверхность правильной пярачиды, описак. 

ион около лрямаі'О конуса , такъ относит¬ 

ся къ ея основанію , какъ сторона конуса 
къ радіусу его основанія (069, 276 в 192)5 
поверхность же правлльной приэмы , вил- 

санной въ прямомъ цилиндрѣ ^ такъ отно- 

СИЛ1СА къ ея основанію , какъ сторона ци¬ 

линдра къ половинѣ высоты отъ центра 
онаго осиованіл^ а поверхность правильной 

иризмы ) оплсанной около прниаго цилин¬ 

дра, такъ относится къ ея основанію, какъ 

сторона цилиндра къ половинѣ радіуса его 
основанія (З69, III, 376 и «92)» 

Черт.!55. 4^0. І7редло^Аеяіе /. Л, И^і6і>іток5 поеерхш 
ногтей правильныхъ пирамиА^, описыеаеліыхб 
около прйма^о конуса гре>з6 ^даоеяіе гасла 
сторон Ъ, предЪ поесрхн остялі и соот оѣтсліеен • 

хыл'З п^уаоильпыхЪ пиралтдо, поАобнылід об- 

(ліаомЪ впіігываеліыхЪ об томд мсе конусЬ, 

можетЪ сдѣлаться меньи/е осякой по прои-і- 

еоленіму данной еелнгнны. 

Пусть шреуг-ки (^АВ л ^ЕГ суть сто¬ 

роны правильныхъ вписанной въ прямомъ 
конусѣ {иТ а описанной около него пира- 

МИДЪ и пусть треуг«кп и РЛЗ сторо¬ 

ны таковыхъ же онрагаидь , вдвое больше 
сторонъ имѣющихъ. Изъ точекъ .4 ш О 
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плосяостпи*!» ^К0 л 080 прг»в<»деч ь 
іхрл-нмя Я{) и 5^5 Ч|і^зъ что соспіавмпкн 
іпреуг. ГАО, сшоронл пирямидм, подоГ.н.ж 
упои, Л0€М сторона есть треуіч (4^0)' 

Озмлчяч-Ь поверхности вдвое больше сик»- 

рон-ь нмЬющихъ пираммдіі: вііисаинай чрелъ 
р, описанной чреаъ 9 и еіт подобной чр^мь 
5. Треу'Г-км рЛЗ н ѴАВ суть подобмы (.г>о 
а аоЗ); посему^ треуг. 9^5? шреуг. УЛі 

(—кдр. ВАр./4^) = 0О; ОЛ! (аю и «л^ 

5о5), В^ООіОК (гбо) и ^ —6? 9^00— 

0Кх01> («70)« Но ВК (=0/>—ОЛ), оптъіт». 

сыванія и оііисыванія правильных'ь многсі> 

угольниковъ чрезъ удвоеніе числа с торонъ 

вхъ въ кругК АНТ и около него, и слі.дов. 

отъ вписываніи и оііисмвакія въ іірнѵолъ 

конусѣ (^ЛТ и около него подобныхъ пира¬ 

мидъ, стоящихъ ня сихъ многоугольникахъ, 

уменыиалсь половиною величины сі:орк (юі 
ллл бо5), можетъ сдѣлаться пеньте воякой 
по произволенію данной величины^ чего ра¬ 

ди и вабышокъ поверхностей правильныхъ 
пирамидъ, описываемыхъ чрезъ удвоеніе чи¬ 

сла сторонъ около пряма го конуса ^.Ѵ7’» 

предъ поверхностями подобныхъ имч* ііи|)а- 

нидъ, въ псомъ же конусѣ вписыіыечыхъ , 
также можетъ сдѣлаться меньспе всякой по 

проиаволенію данном величины (»зг или 
ібЗ). Поверхность же Р вписанной пирами¬ 

ды больше поверхности 5 пирамидьт, кото¬ 

рая подобна описанной; чего ради избытокъ 
поверхностей П|>аьильныхъ пирамидъ, чрезъ 

удвоеніе несла сторонъ описываемыхъ око- 

прянаго конуса , предъ поверхностями 
подобно имъ въ и4мъ вписываемыхъ и паче 
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можеглі. сл^.лагпг.ся иені.т^ всякой по про. 
И«')В<МСНІН> ЛВНЯОІТ всличиньк. ' 

і<Іі, Іі/іі/солок, I. Оіпкудя слЬдуепп,, 

язбышокъ поверхности прянаго конуса про^і, 
повсрхносшнни пираклдЪу вписываемыхъ я^іі 
семъ вон ус Ь чрезъ удвоеніе числа стороіп, 

или избытокъ ііоверхносіпеи ііиііанидъ, опи. 

сыВАЖНЫХЪ около прямого конуса чревъ у- 

дпоеніе же числа сторонъ, предъ поверхно- 

с гнію сего копу'са ножетіі сдЬлашься и лаче 
меньше всякой но произволенію данной ве« 

ЛПЧИНЫі 
46а. Ярйсовокі 2. Поверхность всякой 

правильной пирамиды , вписанной въ пря¬ 

момъ конусЬ, иеиыие треугольника, коего 
основаніе окружность основанія , а высота 
сторона сего конуса ; поверхность же вся¬ 

кой правильной пирамиды , описанной око¬ 

ло прянаго конуса, больше того же самаго 
треугольника (по и 069); посему івабыіпокъ 
сего треугольника предъ поверхностями пи- 

рамидіі, вписываемыхъ въ піозгь конуск чрезъ 
удвоеніе числа сторонъ, или избытокъ по¬ 

верхностей пирамидъ, описываемыхъ около 
него чрезъ удвоеніе же числа сторонъ, предъ 
шікъ же самымъ треугольникомъ ѵожетпъ 
сдКчаться также меньше всякой по оровз- 

ВОЛЫНІЮ данной величины. 

405. І/рг,%ложтіе //. По<ісртность прл- 

маіо кон^сіг есть ире/^Ьлі^ поеорхпостей пра- 

еилыіЪілТ* п(1ра.ни,^о , еписыеаемыхо ад немо 
или описыааемыхл около неео греоо у/^еоеніе 
гисла сторона пх5* 

Иоверхыосгпи пирамидъ, вписываемыхъ 
въ прямомъ конуск или описываемыхъ ок^* 

АО него чрезъ удвоеніе числа сіпоромъ, увв* 



явлпсь влш уменьшіясь , никогда до ио- 

рГ|»<сноспій конуса не и сія нііе- 

бывяб^ші* кеііііемѣ^нна ; также иа^ынюкъ но- 

вархаосіян конуса иреді. сими увеличиваю¬ 

щимися поверхностями пирамидъ, или иа- 

Пыяюкъ уменьшающихся по верх ко стой пи- 

рамид-ь предъ поверхностію конуса мотенп, 

еді^вшься меньше пенкой по нроиаволенію 
данной велм'іякьх (4^0 5 ради поверх¬ 

ность прям а го конуса еспіыіредКлъ поверх¬ 
ностей сихъ пирамида (ооі). 

404. Прысооок, Точно также докажется, 

что и іпреугодькикъ, коего основаніе окруж¬ 

ность основанія прямаго конуса, а высота 
сторона его, есть предѣлъ поверхностей 
піЬхъ же самыхъ пирамидъ (4 С а). 

4С5. Прр/^лолсеніе III, Поеер.тпостпь прп~ 

лаго конуса (АВО} равна треугольнику (0Р(^))у 4®рпі. 

котораго основаніе (РУ) ол7^у^лглос?к'. огяосл- 

ніл {ВВ) сего конуса , а сысоим (РО) сторож 
на онеао (ЛВ'), 

Пусть въ конусѣ АВВ вписана какая 

нвесть правильная пирамида, потомъ чреаъ 
удвоеніе числа сторонъ другая, и такъ да¬ 

лѣе; поверхность конуса АВ]) и шреуг. ОР(^ 

будутъ предѣлы поверхносшей сихъ пира¬ 

мидъ (40о И 404); II слЬдов, равны между 
со Сою (до5). 

406. Предложеніе 7Ѵ. С. Повертносупь 
прняіаео усЬгенпаго коѵуѵа {ЬОЕО'), проис- 

^•едѵіоео отЙ ра-гсЬгеніп цѣлаго (АВВ) нло- 

* Узостію (Е<?) > параллельною его осповонію 
іЩ. ра вннепи /і п рлм оѵгол ъной гпра пе ц ін 
0*^ТX')і которогі параллслънын супороны 
ХУ) суть окружности осноииній (^ВОиВО) 



уѵЬіенна^о кен^/са у а высота (РДГ) 

^юна онаго 
Пусть пі|)«уг-ва ОРу основ. Рр=:окрд;ц 
а высоіпа Р0=-4б; будетъ поверх в оспц» 

орнмаго конуса АВВ равна треуг. ОР^ (4б5). 
Они* ОР вы^чй ОХ=АЕ и проведи ХТ іірд* 

вую РУ (7-^); будешь А'Г = окржи. ЕС. 

Основ. ВО прд но основ* ЕО по подо- 

«енію; почему ,/5 = РС: ЛР и 
ліакже иС: ЕГ= окржн* ВІ): окржн. (оіо^ 

оосѵну АВ‘.АЕ — ок\ітн. ВО: окржи, ^БО (169)5 

во ОР: ОА* = Р(І: АГ; чего ради АТ = окржн. 

ЕС (іОі>). И такъ поверхность прянаго ко¬ 

нуса АЕО раока ліреуг. О АТ (4 С л). СаЪдов. 

по отнятіи равныхъ отъ равныхъ будетъ 
и поверхность прянаго усіченкаго конуса 
ВОЕО равна приі'-ной трапеціи РуТА* 

4О7. Тіре^лооисніе У» /7ове^/хяосгиб пр/{. 

Черт, ібо конуса (АВВ) равна еще кругу ІХТ^) , 
коего ра^іуѵТ» (АЕ) ес7/іь <'ре,г,ннА пропорцІо~ 

нальпал меж^у стороною іуіВ') и ра^іусом^ 

(5С) огнованіл сеео конуса. 

Пусть около орямахю ковуса АВО опи¬ 

сана какая няесшь правильная и\*Х'АЕЕОНI 

и пугіііь около кр)га Л описанъ п раки ль- 

нмй многоуг. АІЛ^ОІ’У, столько же сторонъ 
нтЬноцій, сколько оныхі» нміепіъ основаніе 
нмрллиды — многоуг. ЕЬ'Сиі 5 усмотришь , 
что сіи многоугольники сушь подобны (1102} 

й поточу нвоі'оуг. ЛІЛ'ОРУ: многоуг. 

= кдр. (=прмг. АВуВС)і кдр.РС (і»9® " 

19М -^АВіЬС (руі); но поверхность орд* 
АЕЕОіЦ также отиосиігкп к*і» многоуг-ку 
іЕСИІу к*іпъ-4Р къ ВС (.;ліі)5 чего і>адн ію- 
верхноѵшь пирамиды многоугольни* 
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яу Д/Л^ОРУ |>линА (іНб). Теперь еслл *іреаі. 
удвоенів чисия сторонъ околи прялхвги ко. 
куса АВО онишетсн другая сравильнан ііи- 
ІідчидА, а около круга ХУ2 другой ігравиль- 
ныи мно1Ч)угольникь, и такъ далѣе: то по- 
яерхмоспіь прячаго конуса будетъ предѣлъ 
іихъ поверхностей пирамидъ (463), а круги 
ХІ^ предѣлъ свхъ мыогоугольннкокъ (5о0>; 
с дѣдов, поверхность прямаѵо конуса АВВ 
кругу сеиу ХУ2 равна (ЗоЗ). 

466. Присовок, I. Отсюда слѣдуетъ, что 
поверхность прянаго конуса АВІ) къ его 
основанію ВО такъ относи іпсч , какъ сто¬ 
рона АВ къ радіусу ВС. 

Круг. ХТ2: круг. ВВ=кдр. КЬ(=приг. 

АВ^ВС): кдр. ВС=^в;ВС (ЗіЗ, 196 и 191) ■ 
яруг. равенъ поверхности конуса 
чего ради присовокупленіе сІе лвсшвуешъ. 

469. Присовок» а, Вели сторона АВ пря¬ 
наго конуса А ВО раздѣлится ею поламъ н вэъ 
точки дѣленія въ плоскости прямыхъ АВ и 
АС поставиіпсл на ней пераендикуллръ АЗ, 
продолженный до пресѣченія съ осью АС ; 
потомъ найдется средняя пропорфональная 
X между имъ, двукратно взятымъ, н сею 
осью: П10 кругъ, среднею проігорціо- 
надьною описанный , также равенъ будетъ 

Ч ерш. 1^9* 

поверхности онаію конуса. 
Лровсдемі. КТ прл.ную ВС (^5); къ приг. 

гпреуі'-хъ АСВ и К7’5 будетіэ уг. АСВ = уг. 
АТЗ С77) м у г. БАС=уі\ $НТ] ибо ус. ВАС’^ 
уг. АКТ^ уг. АНТч- уг. 8НТ= п. уг. (6х); по¬ 
чему АВ:АС^И8:НТ (зоЗ) или =: а Й5: з ЯГ 

(ібо и іоі) вприг.у^В,ВС = пр^гг. 

аЯ8,^С(і95) • но ирнг. ВС = “АР* 
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(4Г)7) и прѵг. » Д5,и^С= клр. X (195^ 

|тди круги, описанные ряліусаин кС ц у 
|і.іинм м»'жду собою; слКлов, и щюч. ^ » 

Черш.ібт. •///"'совок. 3. Поверхности прнѵъіѵ 
конусовъ и ЕПІ ^ коихъ оси АС и Рс 
пропорціоилді»ні.і радіусамъ ВС и ЕС ихъ 
основаній, суть въ ошнотеиім квадратовъ 
изъ гахъ линій. 

Найди между АВ к ВС и междуЕГиРС 
средній ііросшрціона.іьиыя К( п МС («Ьу) и 
оііиниі ими круги Р и ^ ; усмошрвгиь, что 

{> (= кдр. л/: кдр. =прмг.Ле,ЙС:іірмг. 

ЕЬ'уГО (ЗгЗ п 195) і но въ прмг-хъ треуг. 

ХСВ и ІССВ, АСі ВС —ЕС: /*С но аоложеиікі; 
чего ради АВ: ВС:^ЕЕ: ГС (аоб) и пр«г. 

АВ, ВС: клр* ІІС = іфмг. ЕГ,ГО: кдр. ГС (191 

и И т.ікъ у=кдр. І^Сікдр.ГС или= 

кдр. //С: кдр. ЕС ( 1С9, 193 и іЗд); сліудов. 

п проч. 

471. дежекг> С. ТГоверхкосжл 
Ч&рт, гб2, прямас'О усЬсеина^о кокугл (ВОЕС) , тгрокв- 

л:г.:{л/аго ото ра^ѵЬкеиіп цЬлаі‘о (АВО) пло¬ 

скостію (ЕС) пораллелыюю е^о оснонанію 

ролннгтся опр' к/ууау (А*), коего ра^ірсВ 
І.МХ) есть г^^ед«яч. прппорціоипльнан ліежАЦ 
гторі-ііою (,ВЕ) к с>і»пі>л^еп вліЬсиіѢ радіуса- 

.пи {ВС и ЕГ) оспоеаніи соео ^сЬіеннаго ко- 

псепш 

Сыіци между и ВС II между к 
с|іеднін ігропортронлдыіыя Я/ м КС (1З7} я 
опмши ими круги /* и (); сін круги будукп* 

равны ііоверхиосшлпъ конусовъ АВР яАЕВ 
(4<і7); потомъ моъ {і|іиііоріри ВЕ: Я — М^ 

ВС-і-КГ получишь 
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($ о5)=ітрмг./^^, (/іСн-іЕ 

ио прмг. (ДС -к іі:Г) = прмг. ВСч~ прчг. 

(ДСч-ДД) — прмг. дс 

лр.чг. АВ^ИЬ' я иуит» АВ^ЕЬ' ^ прчг. АЕ^ВС 
(,95) , ибо АВ:АЕ = ВС: ЖЕ (і8і); пос^цу 

прмг. (ДС -ь ЕЕ) — ітрчг, АЕ,(ВС 

( =2 «др. МК) — прмг. аВ, ВС^прмг.АЕуЖЕ; 

равмымт» образомъ лрмг. АВу ВС ^ лдр. "УП 

м прмг*,^Д,ЬТ= кдр. К^(^і<^5 и 4^7)5 чего ради 

кді». ММ—Бдр. Н1 — кдр. КЬя круг. X = круг. 

Р—круг.р (314)5 сл'Ьдов. и проч. 
470. Лрисовок^ I. Ксии сшороиа прл* 

маго усііченнаго конуса ВОЕО раздКаишся 
лопоиамЪ) изъ точки л^'Ленія въ плоскости 
прямых?! ВЕ и СЕ лроведепіся перпсяд«ку¬ 
ля ръ Д.? до пресКченІл съ осью СЕ и кай- 

детпсл средняя пропорціокальнал Т между 
япъу двукратно взятыніі, и сею осью: то 
кругъ, тою среднею пропорціональною опи¬ 
санные, также равенъ будетъ поверхности 
онаго конѵса. По проведеніи прямой ВТ парал¬ 
лельной ВС или АТ, какъ и въ присовокупле- 

кш а къ предложенію V докажется, чгио^Л: 

^С=аЙ8;2ЛГ (400^; яоАВЫС=ВЕ:СЕО^^')7 
чего ради ВЕг С^зй8:аЙГ |(=:БС-^АР) («Д9 

и 114) м при г. ВЕ, {ВС^ЕЕ) = прмг. аНб^СЕ^ 

^ какъ прмг. ВЕ, {ВСч-ЕЕ)=кдр. ММ«прмг. 

вАІ*, СТ = к.хр. ^ (103); іпо слѣдуетъ,, что 
круги, описанные радіусами ММ и Т равны 
лсжду собою; слѣдов. и проч. 

47З. Лригооок. а. Поверхности прямыхъ 

усѣченныхъ конусовъ ВВЕО ш ІВМО, нотх1> 
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оі’М ы пропорціонолі>ны р^діуеауві./2(7 

!К и ІТ, Д/ІѴ ихъ ОСНОВАНІЙ, суть »ъ опіно¬ 
шеніи іѵвлдрАтовъ (Т>\Ь оныхъ линій* 

Найди между 8Е и БС-ь ЕР л между 
л среднія ііроііорі(Іс>нАльнмя и 
Л5 (187} и опиши ими круд'И Л' и Т"; усчо 

іпришь. ч»яо ХіУ (г=вдр. кдр. Кб) 

приг. Й;, С^С-ьАТ): прмг. (ЗіЗ 
и іуэ). Но по іюложеніко СГ: СВ: — 
Л/: NМ и уг. ЙСТ=уг. 1Л.Ѵ , кекъ каждым 
прямым; посему, но проведеніи прямыхъ ВР 
и /ІѴ, получится ѵг. КГСггуг. І^Ку уѵ,ЛРЕ= 
> г. IN^^ , ВР: ] У (— СГ: Ку) = ГР: МN іт 
ВГ: ЕР = ІМ: МУ (аоб); чеіч> ради, имѣя и.іъ 
ВС: ЕР^ІК; ЛііѴ^ пропорцію ВС~*-ЕР: ЕР=. 
ІК~*~МУ: МУ (17*0), получишь ВЕ ЕГ: 

ВЕ=/Кч-МУ: Ш 075) и прмг. (ВЁ^Е^^Ш 

кдр, ВЕ = прмг. ОЕ~і-МУ)у]М: кдр. іЛ^(и)і 

п іЗд). И такъ А':Г [=і прмг. (ВСч-КІ?*;,ВКг 

прмг. (7Л-і“А/.Ѵ),Ш] = кдр.ВВ*; кдр*/3/(іЯд); 
СДІіДОбі и проч* 

ПримЬг- Всѣ вреддожевія, которыя одѣсь до* 
кааднм яЪ ряясужд^нік поверхностк врамаго усЬ* 
ченмаго ховуса , имѣютъ иБсіпо м вЪ раасужденія 
поаерхяоств аряивго цвдиндра, п сія послѣднія иаЪ 
вераыхЪ врокаведены быть когутЪ ; кбо стоипіѣ 
шохмо вЪ вредложеніякЪ IV н VI к аЪ лрнсоаохул* 
левілхЪ кЪ окымЪ водожхпгь радіусЪ верхнего оено- 

ааяіа прянаго усѣченнаго конуса раяныкЪ радіусу 
важнаго его основанія. ВврочеиЪ цилвндрѣ в усѣ¬ 
ченныя ковусЪ сушь два тѣла между собою совер¬ 
шенно различныя ; — восему вЪ слЬдующеиЪ всѣ 
вредложвяія, ошносащіася до воверхносптн прянаго 
цйлякдра, оронааедамѣ невосредсшвеняо ваЪ самаго 
йомашіа о сей ооаерхмосшк. 



905 

Пре^^^ожеіііе VII. Л, ІІ^бытоно по- 
о^рхноѵт^й правильныхб при^м^, описыоа^. 
мы.т6 около прлліа^о цилиндра ъре^б удвоеніе 
іисла сторонб , прелб пооерхностпми соот^ 
обтсткеныхб правилькыхд при^іліб, по^овнымб 
обра-іомб ей томб же цилинАрЬ описыоае^ 
мыхб, ліожетб САЬлагпъсл меньше всякоЦ по 
проа^іооленію еелигины, 

Пустиъ прмГ'КИ ^ВЬМ я ЕР!^^ стороны черт, іб* 
прявіідьвыхъ випсанной въ прямомъ ццллн* 
дрѣ АТМѴ іл описанной около него призмъ, 
я пусть прпг'Ки АѴХМ и К82Г сліороны 
таковыхъ же призмъ, вдвое больше сторонъ 
лиЪюіцііхъ, Означимъ поиерхиостш сихъ по> 
сдѣдынхъ призмъ вписанной 4{>езъ Р в опп* 
санной чрезъ У; найдемъ, чшо прмг. Н52У'. 

прмг* лохм кдр. Яі>.* кдр. АО)^0йі 
ОК (201» и 291 или Зо5) , ^:Р^0I^'.0I^ и 
^ — Р: У = ОО—‘ ОК: ОО (ібо и і7®)- 

(^ОО — ОКу^ отъ вписыванія и ойвсы* 
ваиія правильныхъ многоугольниковъ чрезъ 
удвоеніе числа сторонъ ихъ въ кругк А ВТ ж 
около него в слѣдов. отъ вписыванія и они* 

сыванія въ прямомъ циливдр)^ АТМѴ пра- 
ввльныхъ призмъ , сілоніцихъ на сихъ мно¬ 

гоугольникахъ, уменьшаясь половиною вели¬ 
чины своей (іоі или Зо5) можетъ сдѣлать¬ 
ся меньше всякой по произволенію данной 
ведвчн вы; чего ради и избытокъ поверхнос¬ 
тей правильныхъ призмъ, описываемыхъ 
чрезъ удвоеніе числа сторонъ около прямаіч) 
цилиндра АТМѴ, поверхностями по¬ 

добныхъ имъ призмъ (4^9) въ томъ же цм- 
^■®Арѣ вписываемыхъ, также можетъ сдѣ¬ 
латься меньше всякой по произволенію дан* 
“Ой величины (і5і пли іОб). 



475. Присолок. і. Оіпсюдл сл^Ау«>тъ, что 
избытокъ пов<*рхносши прявгяго Цилиндра 
предъ ііоверхыогшнми прмдиъ> вписыка^ныхъ 
въ семъ цилиндрѣ чрезъ удвоеніе числа сшо. 
ронъ, иля избытокъ ооверхнпстем нриапъ» 

оаясываемыхі. около оря мл го цилиндра чрезъ 
удвоеніе же числа сторонъ, пред-ыховерхнос. 

піію сего цилиндра можетъ сдМашься и пд. 

че меньше всякой но произволенію данной 
величины. 

476* ІТрисовок. &• Поверхность всякой 
лравилыіоіі призмы^ вписанной въ пряномъ 
цилиндрѣ, меньше ирнмоугольника, коего 
основаніе окружность основанія , а высота 
сторона сего цилиндра5 а поверхность вся¬ 

кой правильной призмы, описанной около 
прямаіч) цилиндра , больше того же самаго 
прямоугольника 0^0 ^ ^^9} ? чего рада от* 

сюда же слѣдуетъ, чтпо и избытокъ сего пря¬ 

моугольника предъ поверхностями призмъ, 

вписываемыхъ въ томъ цилиндр!, чрезъ у* 

двоеніе числа сторонъ» или избытокъ по¬ 

верхностей призмъ , тпакиміі же образомъ 
около него описываемыхъ, предъ симъ ся- 

ммпъ прямоугольникомъ можетъ сдѣлать¬ 

ся также меньше всякой по произволенію 
данной величины. 

477. ІІрСАЛоженіо VIII, Л'торхпость прп- 

. и аго цнлин,% (м е( ть пре/\ Ьло п о верхноѵ*пей 
ирал\ільпых<і при>імГі^ вписъшісмыхо иемо 
и описы*іа*^ліЫХо около «с<?о греоо 
іш'лв ѵтороно ихо. 

Сле предлоікеиіе точно также дока жеш- 

ся, какъ доказано предложеніе И , относя- 

іцесся до іюьерхаосши нрямаго конуса 
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47^* Присоо^к, Равцым'і» обрааопп», вдвъ 
довлзано іфигоііокуіідвніе въ оиому предло¬ 

женію (|04), докажется, что и прямоуголъ- 

някъ, коего основаніе окружность основа¬ 

нія прянаго цнляндрв, а высота сторона 
онаго, есть предѣлъ покерхноспівіс тѣхъ же 
самыхъ іі|>пзгаіі. 

47<)- ІІр^^ломгг'иіе /А’. /ТоверА'яогть яря- 

маго цилиндра ралиа пряліор^олкнчк^, коего 
огяоаак/е ег;//б онрржносупь осноьпніл сего 
лии^/*а, а лыго/па сторо?іа ониг-о. 

Пусть въ пряномъ цилиндрѣ Судетъ 
вписана какая ниесшь аранилыіая праома ; 

потомъ чре^ъ удвоонІо числа сторонъ дру- 

Х'ал, и такъ дал ѣе; поверхность прянаго цц- 

лмнд}>а и прямоуіч>льникъ, коего основаніе 
есть окружность основанія сего цилиндра, 

а высота сторона его, будутъ предѣлы по¬ 

верхностей сихъ прпоіть (477 ^ 47^) ** слѢ- 
докі равны между собою (ЭоЗ}і 

48о. Пре/^ложеніе X» Поверхность пра¬ 

ваго цилиндра (АЛСО) равна еще яругу (НТІГ)^ 

коеео раді^сд ес/^бб средняя тіропорціональ^ 

на я ліежду ежороною {АП) и діаліетроліо 
{АВ) основаніи сего цилиндра. 

Т1)сть около прямаго цилиндра АВСО 
описана какая ни есіві* правильная прзм. 

СИIК^МNОР^ и пусть около круг* ВТП опи¬ 

санъ правильный многоуг. ХТ2РІѴ^, столько 
же сторонъ имѣюи^ій , сколько оныхъ имѣ¬ 

етъ основаніе призмы—миогоуг- 

усмотришь» что многоугольники сіи сушь 
подобны (аоз) и потому миогоуг* ХТ^І^УіѴ ; 

пногоуг. СЯ/АІ/ ^ кдр. Л5 (— ярмгі-^і^, АС): 

*Ар- ирмг. 2 АЕ , АС', вдр. АЕ = а АС' 

Черт. ібѢ 



90(і 

*!!• « »тпве|ц. 
ноешь яцмч. ОІІіКііМОѴ^К «*»• яіпоі-оу|., 
^у//ЛЛ. также оіпносишсіс, клкі> кі* ^ 

(4*^50 5 1**Л“ поверхность тіри,>„^, 
О^^ІК^МОГ^І^ многоугоиьнніѵу Д ШЛ' р«ън% 
(іСіІі). Теперь если чрель удвоеніе числа сто. 
ронь около іірлмаго цНликлра АПСЭ опишет, 
^.ц другая правильна Л прилка, а около круга 
Д7Ѵ Аруі*ои правильный мкоічіуі'олькик’ь ^ » 
ліакъдалЬе; то поверхность ирлчшго цклин. 
дрл Оудепп. п])едЬлі. евхъ поверхностей 
іірнлмь " ьру»"і. ІІТѴ лрелЬлі. сихі, 
миогоуі*ольиикоиі> (5оВ): слЬдов. поперхность 
прлмаго цилиндра АВСО кругу сому Н'ІѴ 
]»авна (ооо). 

4ві« П^іысолок, I. Отсюда елК^уетъ. чшо 
поверхность іірямаго і(илиндрА АБКТ) къ его 
освоилнію пілкъ оппіосипіеК) какъ сіііоро> 
ьа АѴ къ половин К радіуса АЕ» 

Круг. КГѴх круг.^/і кдр. ЛЗ (— прмг. 

АК^ а АС)'- ялі‘»'^«^') = ^ АСіАѴ. == АС: {АЕ (5іЗ, 
іс)і и »Со) и круг. НТѴ равенъ поверхности 
цилиндра АВСІ) ^ чего ради утверждаемое 
лвспівуетъ. 

43з. Приволок» а. Коверхностп прямыхъ 
Черт. ібб« цилиндровъ АВСО и СИІК, коихъ пси ЕЕ я 

ЬМ пропорцІоияльнь# радіусяміі АК иС^ ихъ 
основаній А В и 0)1, сушь въ отношеніи ква* 
дряшпвъ изъ сихъ линій. 

Найди между АС и 'лАК и между " 
а С/, средній пропорціональныя N0 ѵ 
(і8у) и опиши ими круги -Р и р; усморлрии^ь, 

чшо Р. у (= вдр. ІЮ і кдр. Й5) = прмг. 

йАЕ^АС: прмг. а СЕу С/ (Зі5, " ^^7)• 
ио положенію ЕЕіАБ^ЕМ: СЕ я ЕЕ~АСі 
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, і,}і =. С/ ; буд^га-ь = С7 : а 

(і-і) и клр» • "риг. а ^С = кдр. сГ; 

арнг. а II I•^{^). И те къ Р: ^ = 

кдр. КАР- (>б9 и і5о); слѣдов. и проч. 

485. І7р^4ло>кеніе XI. Л. Л^бытонд /»«- 

рамПАО ^ апчсынаеліыхб около кон^-са гре^б 
с«г^л стороно, предо гоолюЬтсгпоен- 

ными пг1^)Оми4амПу подобно пербыл4д об ономб 
впнсываемыАш , можето с дѣла нм л меньше 
«сякой по прои.іео.іепг/о данной еелигиньи 

Пусіта піреуг-яи Р--/В н стороны Черт. 155 
вдасанной въ воиусѢ {^АТ я описанной о&о* 

до нею овряяидъ, столикихъ на прдвндь* 

дыхъ иного угодье ивахъ , и пусть шреуг-ки 
(иО и (Л5 стороны таковыхъ іве пирамидъ» 

вдвое бодьше сторонъ имѣющихъ. Оанамимъ 

сіо посдѣднія дираняды » вписанную чрезъ 
8 я основаніе еячреаъЛІ» а онасаиную чрезъ 
Т я основаніе ея чрезъ будетъ 2’; 5 = У: 

ѢІ (4ао)‘. и валъ Д7 (= кдр. Л5: лдр, ^О) 

^00: 01^ (аі 1 и 1291 нла оо5) ^ шо Т: 

ОО: ОК 059) нГ—5;Г=0О—ОК. ОО (170). 

Но ОК {^0О'^0К)у отъ воисыванія иопп* 

сыванія правильныхъ многоугольна ковъ чрезъ 

удвоеніе сторонъ въ кругѣ АВТ и около не** 

го и слідов. ОШЪ вписыванія и описыванія 
въ конусѣ ^АТ я около него пирамидъ, слю- 

яи^ихъ на сихъ многоугольникахъ, уменьша* 

ясь половиною величины своей (5о5) можетъ 
сдѣлаться меньше всякой по произволенію 

данной величины; чего ради избытокъ пи* 

раиидъ, описываемыхъ чрезъ удвоеніе числа 
сторонъ около конуса О^Т, предъ пирамида¬ 

ми, подобно инъ вписываемыми въ томъ же 



конуг^« іплкже пгожепп. гдѣлктьгп 
ТІО іі|іои.іиоленііо д«ін ной жмичітль, 

4Й4. П^пі^оііок» I. Ппісіодя ѵлІ*дуеііііі, 
ивбыіоокіі конуса прелі» пи(іамидами^ ^і'Исм. 

ааемыпи ві> семъ коиусЪ чрезъ удвоеніе чіі« 

ела ешороніі» или избытокъ пирамидъ , ио. 

дойнымъ образомъ около него описыь.чепыхі» 

предъ симъ самымъ кояусоиъ кожеттіъ сд^». 

даться и паче меньше целкой по произволе. 

ыІю данной величины. 

4ЙЛ. Присосок, р. Всякая пирамида, впи- 

саннля БЪ псжусЬ, меньше пирамиды , коея 
основаніе равно основанію конуса и высо> 

іпа равна высотК оного, а пел кая пирамида, 

описан нал около конуса, больше шой же са¬ 

мой пирамиды (ді и Зр^); посему оштуда 
же слЬдуешъ, что и избытокъ сей ітирани- 

ды предъ пирамидами, вппсыпаеяыми въ 
птоиъ коыусЪ чрезъ удвоеніе числа сторонъ, 

илм избытокъ пирамидъ, подобнымъ обра¬ 

зомъ около него описываемыхъ, предъ тою 

же самою пнраиидою можетъ сдѣлаться так* 

зке меньше вслвоіі по производевію данной 

величины. 

4Ьб. Предложеніе XII* Конус5 есть про» 

дЬл^ пираліидбз описылаеліьіхіі об немб или 
опиоьіеаелііііхб около неео т,ре>іб ^деоеніе ъисла 

сторонб ихб» 

Пи раки ды, вписываемыя въ конусѣ иля 
описываемыя около него чрезъ удвоеніе чп* 

ела сторонъ, увеличиваясь или уменьшаясь, 

никогда до него не достигаютъ и оный пре* 

бываетъ непремѣннымъ; также избытокъ 
конуса предъ сими увеличивающимися пи¬ 

ра ѵндами , или избытокъ сихъ уменьшаю¬ 

щихся пирамидъ предъ конусомъ можетъ 
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^.дкАЛЛІЬСИ всякой по произволеітію 
„«воіі вглпчпиъ, (484)! чего конусъ 
гі:піъ лреди.д'ь гих*ь и ярд ми дъ (Зоі). 

Пригслок. Томно тпвкже докяж^глгя 
^шо м ігярвкилВ) коеносвоввяіе равно осно- 

^нію нонуса, а высота равна высошЬ она- 

ро, есть предѣлъ шѣхъже самыхъ пирамил-ь 

488, І7рРАЛ0Ж<>шсХІІІ, Копре^і;АВО) Черт.іб 
щрпо ппрамидЬ (ГОИІК') , которой основаніе ^ 

(СИІН) равна ос«овг7лг/#о (ВО) геео конуса, а 
высота (ГЬ) равна высотпЬ (ЛЕ) онаво. 

Пусть въ конусѣ АВО вписана пирами* 

да) имѣющая основаніемъ вакон киеспіьора* 

ввльный многоугольникъ; потомъ мреаъ у*> 

двоеніе мне да сторонъ и такъ далѣе; 

конусъ АВО и пирамида і'СНІК будутъ пре* 

дѣды сихъ пирамидъ (466 и 4^7) ° слѣдов* 

равны между собою (ооо)* 

439* Лре^Аожоніе XIИ, С. З'сѣсечкьгн ко- 

нред ( ВОАІР ) и усЬевнная пирамида 

(С^IIК^Я8Т)у прошшеділііе ото цЬлаео кону- 

се (АВО") и цѣлой пара^гиды (ГСЯГЛ), стоя- 

щихо на раеныйд ос«ое««/Ах5 (^ВІ) и СНіК) и 

имЬющихо равныя высо7ны (АЕ и УІ<)> по* 

<^/^Аствомо равсЬгенія ск<.тб послед я лог* 

коѵіпями (МР и (ЖЗТ), параллелі,ны.ии и.га 
основаніями иотстояи^нми ото оныгб в6 рав^ 

ньктд равстоя/ііях^ (ііО и ЬѴ')9 суша равны 
лісжду собою. 

Проведя радіусм ВС и МN я прямыя 
КО. ОЬ и РС/; усмошрязнь, *іто АО^іи^ 

» уіо прл,„ы ВС н СК, я п рДарл. 

•'ьі С^ м аНу каждая каждой (34^)> него ;«• 

^•аехао і^ас. аьг)^ всі ъік у гл- 
Гр)—С//; УЛ (179 жіЗі), ВС'.МК^ 

14 
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СН: ОЯ (і59) и кдр, ВСі кдр. Ми 

ОН. »АР* УЛ (19З); ябі) и 

Ио «руг. ВО-, круг. *ДР**^ 
(5іЗ) в миогоуг. СЯ/К; вногоуг. 

С?; КАр. Р/і С 3” ) 5 почему пруг. Во. 
круг. Л/Р = яногоуг. С7///С; многоуг. ^«5/ 
(і5л) 0 «руг. Л/Я = многоуг. РН5'Г (і«5). 
іпакъ конусъ АМІ^^пу,\. Г0Н8Т (іЙС). Но 
конусъ -4І}0=прА. Ь'СНІ^ по нолоягенію; че* 
го ради* отнявъ равные отъ равныхъ, будетъ 
усіч. конусъ ВВМВ =усѣч. лрд. СЯ/Л^ЯЗТ. 

4 до. Приеовак, Отсюда я в сто в у ептъ, что 
усѣченный конусъ также равенъ цѣлой пк- 
рамндѣ) у которой основаніе равкяешсл вмѣ« 
сгпѣ взятымъ основаніямъ сего конуса » гъ 
плоіцадью среднею пропорціональною между 
ими, 3 ьысоліа шаже, что и высота сего ко- 

нуса (4о4}* 

ПрммЬ':.. Дохбаанное вЪ секЬ предложенія удоб« 
N0 аряложено быть можетіі и хЪ іцілнндру; ибо 
если в1) ус&чекномЪ конусѣ положится верхнее 
основаніе равнымъ няжыему^ то найдется, чшо і|В. 
лввдрЪ равенъ призмѣ, у хоей основаніе я высола 
равны основанію и высотѣ оыаго. Впрочемъ, для 
явЪвсненной вЪ лрикѣчанія кЪ 47^*'^7 '^лену орв* 
чаны» докажемъ сіе и друНв, кЪ сему ошвосаіділся 
предложенія, непосредственно. 

4ді. Пр^А^ож^піеХІ^, Я, ЦізСытохдтірилм^г 
оігисылаемыхо около цилинАР^ хро^о 
хліела сттюронб , сочппвЬіпѵтченнь^іч 
прП’іліамиі пп,%е6по п*>рвыліо ед томо милггн- 

АрЬ спіісы^оемы.пи.^ .т^оясе/ло Г/? лея*’ 

2ие всякой по произволенію ,дяляом г^елигпнЫ» 

Чероі.іба. . Пусть приг-кн АВЬМ и сторо¬ 

ны ВМйСанКОН въ ЦИАИИЛР^'^^'^^ ” опиь<зв- 
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нот около него пршпшъ, стоящемъ 
вальныкі» нногоухельникахъ, м 
„ и нзгг сторокь; “пГо::.,"'‘Г 
„рк,мъ, вдвое больше сторон,. нн»,„,ц,„* 

СдЬллеь подобное положеніе, напое сдѣлки ' 
ііредложенш XI (480), найдешь, чшондо 

нааательсшво даннаго предложенія осі. надо 
жевнаго тамъ разиствонать не будешь а«о). 

ПіічмЬт,. Здѣсь подобныя ннѣюші, мѣс¬ 
то присовокупленія, какія сдѣланы кт. то 
куже предложенію XI (Щ м 485), 

49а. Предлолкеиіе ХУІ. Цилиндрѣ» есть 
прсдЬло призмОі еписывасліъі.'гіі или 
списыоаемыхо около несо гресо рдвоеніе ^це¬ 
ла сторон?* сихо. 

Сіе предложеніе до кажется также, какъ 
доваляно предложеніе ХП (4в6). 

493е присовок. ]!одо6нымъ обралонъ, какъ 
доказано орисобокуолекіе къ оному предло¬ 
женію XII (4^7)} докажется, что л ориака^ 
коей основаніе равно основанію і^ялпндра и 
высота равна вьісоіпѣ онаго, есть предѣлъ 
іпѣхъ же самыхъ нрио^іъ (4от)* 

494* Предложеніе ХУІІ. Цилипдро (АВСП) Черт. іб8. 

расенд ярнллі (^I{IК^/МNОР)^ которой основа* 
піе {IIIКІ4) равно основанію (АВ') сесо цилин* 

дра п высота (Д/Р) раопа лысотЬ онасо» 
Пусть въ цилиндрѣ вписана приз¬ 

ма , имѣющая основаніемъ какой ни есть 
Правильный много угол ьникъ^ потомъ чрезъ 
Удвоеніе числа сторонъ другая^ и такъ да- 
•*Ѣ«| ци.линдръ АВС^ л лризиа ИІКІіММОР 
будутъ предѣлы сихъ призмъ (49® ** "* 
елкдов. равны между собою (5оЗ). 
ПриліЬг, Послѣ предложенійХіП ■ сегоХѴП 

Локазательства Слѣдующихъ ояіпн пред л о- 
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жеж>» относящихся конусовъ п 
дровъ* сами собою должны орі^лсшавигііь^.^. 
иосеку оямя и не предлаѵаюіігсл. 

4<)5. Пі)^дложспіе X 1^1 II» Коні/сы к 
лииАІ*^^ » К'пюящі^ па рпыіыхВ огиобл;</«л*о 
пліЬющіб рабнып оы.сотЫу ѵі/іпь равны, меле., 

собой?» и 5^9; 40І ^1)*)* 
49О. IIрисовок. Конусы к цилиндры, сто- 

ліціе на равныхъ основаніяхъ и имѣіоіци> 

равныя высоты* равны между собою токмо 
одною веллчиною; совершенно же они рав¬ 

ны люгдв) когда оси ихъ равны к иміѵюггп. 

равные углы наклоненія къ равнымъ лхі> 

основаніямъ* 

Равенство сіе доважетсл непосредст¬ 

венно яреаъ наложеніе. 

^97» Предложеніе XIX» УсЬгелпьір конс^ 

сь« 1 проиошедиііе ото раасЬгенІп цѣлы то, 

стопщихВ па равныхВ основанінхВ и, имЬю^ 

щпхВ равныя высоты і плоскостями^ па рал» 

лельньілеіі. само равными основапі/иіЗ и ото 
нпхо равно отстоящими^ с^ть равны между 

собою. (4п'^ ” 439)* 
<98, Предложеніе XX» КонусВ есть третья 

таешь цилиндра^ ешоящаво на основаніи ^ 

равномВ основанію конуса ^ и иліЬющаео вы^ 

С07пу, равную высотѣ она со. (4^3, 494 п 4®®)’ 
499. ІІредлооісеніе XXI» Конусы и цилию 

дры , иліЬющіе равныя высоты^ относятся 
ліежлу собою , КОКО ословя;/7я: илнх стоящіе 
на рннныхВ оспованіахо , каиВ высоты» (4^^^ 

4и4 и і^о). 
500. Предлоікепіс XXII» Конусы и ци~ 

лнндры, коихВ основаніи сВ высонгами во оо- 

ра т н о Л! В п орнд к Ь сос т а вл яюіпВ про и орц г Ю , 

і'упіь равны ліежду собою, И обратно: у рив- 
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КОЩ'СО^О п цилипАро^^* огпованіп гГ» 

то ии во ойраитомд пг^макЬ ѵоставлмют^ 

«»»> -ІЭІ « ^ 
лі>1. 11 Л ЛIII, Кописы (АВО ”ерт. 16^. 

I/ РОП п цплинА^ы (ВІ)І/Л/ /* С/ІѴО), конто 
оси (АС к иупЬютд раьпые і;глні ианло^ 
иенін ко основанШіо (ВРО() и вЯІЗ) и 7іро-^ 
порціональны раАІі/самд (ВС^ и СИ) оні,іх6 , 

іпь отно}//екіа г<ѵбо>9б и^о ситб линіи, 
х.) Въ случаѣ конусовъ АВО и РСІ иаъ 

вершинъ А и Р опусти нп осконлнія ихъ пер¬ 
пендикуляры АЕ к ГК (ЗзС) и проведи нреэъ 
Е иіСдІаиепіры ВО и СІ] пусть въ основ-хъ 
ВРО(^ и СД/6 отъ точекъ В и С вписа¬ 
ны какіе миесть правильные, рлвыомиогіл 
сторомы^икЬющіе, иногоуг-ки и ОД/5; 

проведи прямыя АВ, А Ру А Оу А^ а ГС у ГВ, 

ГІу ГЗ; чрелъ чшо получишь въ конусахъ^ДО 
ж ГСІ вписанныя прА■АВР^^ пГСКіЗ (4 57). 
Сіи пврамнды> говорю, подобны и сушь въ 
отношеніи кубовъ иаъ радіусовъ ДС н СИ 
или в.ть осей АС и РН» 

Въ сачіомъ дѣлѣ ОШЪ ценшровіі Си// 
проведи прямыя Сі* и СѴ, ІІІІ и Я5 ; най¬ 
дешь, что въ прд-хъ АСВ^ и /7/С5, уг.-4С^' 
= уг. ГНК и уі*. = уг. ГЛС: ибо углы 
наклоненія осей АС и /7/ къ основ-мъ ВРІ)^ 
в СД/5 суть рапные по іюлонченію; уг. 
= уг. СЯ5 3 какъ {>авкочасп(ные четырехъ 
прямыхъ (і47)> ** піреуг. Д()С подобет» тііе- 
уг. 0811 (83 и ооЗ); также плоскости ВСА 
ш СНГ у проходящія чрель перпендикуляры 
АЕ и Г Ку сушь перпендикумнриы ь'ь основа- 
ніянъ ВРО(^ шСКіЗ {0З7) посему углы на- 

иловенія ихъ къ сичъ самымі* ос пи «аміямъ, 
иакъ прямые, равны «е»ду собою ч^гю 



рлдсі т. уг. уг. ѴС5Р <54^)* ц кднъ 
і:не|»хі* п'іотАСх Р// —ДС: ОН по полодѵеніі^ 

то мрд* АСВ^ подобна прд. Р//05 (45о). Тяц! 

ще доквжется, чгао іірм-ды АСЬ{^, АСПр ^ 

АСВН подобны іірдм-ъРЯ/3, РН/Я и РНАо^ 

Уіяждая важдоіі і понрму прм-ды АВРО(^ и 
1'СНІ$, кои состояіггь изъ сихъ подобныхъ 
пирячид»» и въ коихъ іп. уг. ^АР^ = т. уг. 

РСЯЗ (551) пАЛі РО=ЯР; С^й иди = 5^1 05 

(^9р) , С) шь подобны (іЗо) л потому прд. 

АВРВ(^: прд. ГСЛ/5 (= куб. В{): куб.03(457)) 

= куб. ВС'- куб. ОН, или = куб. АС; куб. Ь'Н 

(_,5д), ибо ВС: С//( = В(>. СЗ (ао5})=АС: КН 
по положенію. Но конусы АВВ и РСі суть 

предѣлы СИХ1. и другихъ, чрезъ удвоеніе'іи- 

ела ешорочъ вписываемыхъ въ нихъ иодоб* 

иыхъ пирамидъ (4бб); сдѣдов. и проч. <бо4)* 

я) Конусъ есть третья часть цнлин- 

дрв} имѣющаго съ нимъ одинаковыя оскова- 

иіе м высоту (49^)| чего ради предложеніе 
сіе явствуетъ и.въ случаѣ цилиндровъ (ібо). 

5оа. і/^исоаох. Конусы иди цилиндры, 

у коихъ оси имѣютъ равные углы наклоне¬ 

нія къ основаніямъ и пропорціональны ра¬ 

діусамъ оныхъ, суть въ отношеніи кубовъ 

и изъ высотъ ихъ. (ІЗ/, я 5о4)* 

боЗ. Предложеніе XXН'*» Если ко«у- 

еы , копхб оса иліЬютіі раоные і'елы накло¬ 

нен і/і кд оспоеаніллгд и сѵпеь }еропорціополь- 

ны ра^іі/салід онь'гду раосѣнутся плоскостя¬ 

ми^ параллельными спмд осяоаая/д.м5, тпакду 

гто осы коыусоед бу^ушд ранеЬгены 
то прон^шеАШІе оысд тпоео ѵсЬьенные конусы 

будутд вд отаноіііені/с нубо^ Ц'Уд ихо осей н 
иод /ЮАІусоед илд основаніи. 



Ибо ЧАСШИ коиусов1>» і^оторьсц 
«іткнты опп» ни!»і. для полученія ускчі к- 
14ЫХЪ конусовъ, сушь цЬлы? же конусы, ко^ 
тхі» осв нУчЬюглъ ранные углы нлклоненіл 
л дропорціональны радіусамъ ичъ оснода¬ 
лій (3^0, іііг л іЗр)^ чего ра,ій цредлож^ 

ніе сіе изъ оерьом части пред'ьлдуіцягоиредг 
лотеніл саѵо собою ддсюнуеіхгй .((ѵоі, іЗу, 

,івЭ и 170). 

КНИГМ ЧЕТВЕРТОЙ ГВІАНА !!• 

О сферъ или иіарЬ\ ' і«) 

Г^аѵу сію, для я сі^Йша^б^врСі'дтавренія «яяд- 
гае*ѵх^ яЪ ней ярадак^шовЪ, иоМыо раядѣлваіь вя 
юря ошдАяекія: х) >ыяіогад2л«и,і« соб^швеяно опря- 
«ЫкЪ дяуіяхЬ. к плоскосшяхЪ, сЪ довархвосшію шд* 
ра ооаряженных}); іУ на отдѣленіе о врисаынцхЪ 
■Ъ шарѣ в овисаяныхѣ около него шѢдахЪ, содер¬ 
жа и и хЪ по в е ркыос т д ѣгк л р л и'ы хЪ * кону оо вЪ ^ я 3} 
на отдѣленіе о'сравненіи по^'^ііхмо'стя' шара сЪ 
яругояЪ я самаго шара сЪ* йііяусоиЪ лдй цллвнд- 
ромЪ ж о вяавйнОмЪ отношенІѵ, маковое поверхяо- 
сші шарояЪ X самые шары< хмѢюшЪ между собою. 

ГЛАВЫ ІІ-м ОТДѢЛЕНІЕ І-е. 

' 5о4. 0«ерелЬленІ9 I, Бжелн одна ивъ ей-Чери»'7^* 
^овмщ, (АПВ') круга {40^^^} около діаме|арл 
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^го прлечлемаго ла сд. 
*е|ішиш’ь цЬлое обращеніе?; то полудвру^„У* 
сгпім» дняго полукруга опишется поверх 
ноешь (АПБЕ НГС/), коти}>ая сферигескию н*. 
аьтваешся; определенное же пространство 
содержимое сею поверхностію, сферош иян 
шаро. и не н у еіпс л. 

5о5> ІГрисовон, Точка С, изъ коей прі>» 
веденныя прямыя С/^, СВу СІ>, СЕ, СЬ\ СО 
СЯ, с/ до поверхности шара АОВЕИЬ'Оі всѣ 
суть равны между собою, цепгпромй онаго 
нады кается ; а каждня изъ сихъ равныхъ 
ра^і^сомб еРо именуется. 

Черт. 171. оо6« Лре/^ложеніе I, Л. Даннаго шара 
(АВС) центре шыіти, 

Возми на поверхности шара АВС какія 
ни есть шрн точки Е к Е-, потомъ, 
описавъ чрезъ нихъ круп> (^0^), изъ цеиль 
ра его С ИА'Плоскости ЛЕЕ иосхцдвъгиор* 
пенднкуллръ ОА (^га), іірчі.;олжи оніми въ 
ту и другую сторону до ііресѣчеяія съ по¬ 
верхностію шара ѵу* точкаѵь А и Н и раа« 
дѣли пр/імую АН въ / пополамъ ^56),* точ¬ 
ка сІ я будетъ цеиш{>ъ шара АБС» 

не она у пусть будетъ ценгп|>ъ 
шара какая ни есть другая точка А, кото¬ 
рая, какъ шо ЯВНО} не можетъ находиться 
на АН (5оА). Въ круі^ НЕ.Е проведи діаме¬ 
тры ЕСЬ щ ЕСМ , также проведи прямыя 
АС, КЕу АК, Аі^ и 1\М \ найдешь, что въ 
шреуг-хъ ЛС*Ѵ , и АСР, /ГЛ/:=АА. какъ радіу¬ 
сы шаря, С.Ѵ —СР, какъ ряд!уйг круга ОЛТ» 

н КО обідая; посему уг. АС.>/ —уг. АОА{47)* 
Тякже докажется, что у г. АС0 = уг* АС/с. 

М такъ АС иериеидикулярна въ ЕЕ и І’Л^ 
(54)’ ■ слѣдоіъ иерпендикулярна. къ пдовіки- 
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сіям ЛЕГ(39о); что яевоаможио (Зао). СлЬ- 
до»» ліоч»й / есть ценгпі)-!, шара АЬС» 

Д07. Лсоеок. Отсюда яадтвуегтгь, чпю 
вервенЛ"®У''яр'*'» поставленный иаъ центра 
і^руга^ цроходиЩ^і’О чрезъ какія имеешь три 
дцочкп поверхности шара, проходишь чрезі* 
Ченіпр'ь сего послѣдняго (З^о); аопуіцеиным 
наъ центра шара на шаковый кругъ ііада> 
епп» въ центръ ею (3;/7). 

Ошеюда же лровсходіплЪ слѣдующее опредѣленіе. 
5ид> Опредѣленіе 11. прнмая, при¬ 

ходящая чреаъ центръ шара и огра>іичеи> 
нал съ обѣихъ сторонъ еѵо поверхностію, 
наоываетсн ^гаметромо шара. 

$09. ТІрисолок. 1$ъ піАрЬ всѣ радіусы рав¬ 
ны: посему и всѣ діаметры онаго равны 
меѵду собою 

5іо. Лре,^лол*оліе II* Клкд Сышаро 
«н р^^іепо 664.40 7ілои*оі,іпіі0у 
огиб тоео ѵЬіенІо осее^а 6^/^ето крс<'0* 

Плоскосіоь сѣченія шараили проходитъ 
чреаъ ценпі|>ъ его, или ме проходитъ. 

ІТусіііь плоскость сѣченія АСО шара N0 і. 

АВС проходитъ чрезъ центръ его Г 5 явно, 

чшо оная есть кругъ (4.'»)* 
а) Пусть плд^скоешь сѣченія АСО шара N0 а. 

АВС не лроходяпіъ чреаъ центръ его. Най¬ 
ди цеиті»ъ тара Г (ооО) и илі» і*’ олуеши на 
плоскость АСО рерлеидикудлръ РО (Ззб) 5 

отъ въ сеи наоскосіііи, проведи до линіи 
.состпавляющей взаиѵное сѣченіе пдо- 

ОКЯСШн АСЛ съ поверхностію шара (3), пря¬ 
мыя С.і и Сй', также проведи радіусы Р'і и 
Рр\ найдешь, что къ ирмггхъ шреуг. РО^ « 

СА^Ьи Цодобнымъ оСразокь до- 
кажвіи«.д^ что и всѣ ирлиыл , проведенныя 
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оппі с ло линіи АСАУ; сутг. в;)лиі«іиа |іаянм 
мг^ду і'оСоіп :сл^.дой, ітлоскоспіь «‘ Ьчеіил^'/^ 
гошь ирупі {^Л). 

Отсюда происходятъ сдЪд^ющіп спредЪл«(Ц,. 
б II. Опр^^x^л^'/^іс III. Круп* шара, 

іп^рын проход и чрп.гь црншръ его, назм- 
внртся &//ліши.ио хруесмо шаре ; а лютъ 
кошары и не проходитъ чрезъ оныіі, лме* 
луешсн .нильімд шаре. 

5ів. Опре^Ьл^ні^ IV, Ней кая честь ша¬ 
ра, ошсіікеемая малымъ еро круі^опъ , неам- 
мешея і:ЫМ^щп!оліТ* і/іарл ‘ • а* Часйіь пОМрх- 
нос ШИ іігара, Ьодержаіг^Ап съ эталычъ і^руі^чъ 
сегментъ і ей, вмен)ч'тпся япдЪерхлост/іЛ^йпГй. 

біЗ. Прпсьеок, Малый кругъ 4іА8Ъ^вает- 
ся огноАон/е.на сегмента шара: часШь<Ж€<ді8- 
лешра, иериондикуляркая пъ сему ос'НіівАіію 
в содерл;ащаяся между имъ и поверхностію 
сегмента, осью или еагсо/ною еі*о налываетед. 

5і4« Опрс^Ълечіе V. Щели на оснонавім 
сегмента шара сосліавпшея конусъ, Іімііо* 
щій вершину свою въ центрѣ сего ілара: 
то опредѣленное пространство, содержн» 
мое поверхностію сеііеента шара и поверх- 
мост!ІО ОНАГО конуса, называется секшоролм» 
шара; поверхность же упомянутаію сегмен* 
та шара именуется осночлнгомб сего секто¬ 
ра шяра. 

Ѵаріл. 17З. 5і5. Предложеніе 111, Во піарЬ '(АВСП) 
раено опіепіолщіе отб центра ел>* іф,^^ 

(АВР п СйС) рааны межАУ собою, И 'о^^ 
ног ра*іпы9 круси шара равно отс/ЯоА>гіВ'опЛ 
центра еео, 

О Иов Е, центра Шара -дпустм ^ ОЛО- 
Гкосгаи круговъ ^IВГ и СОО оерпенли^^У-^^рь* 
ЕП ж ЕІ (Ззб) 5 оан мдупгь въ центры Я 
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0 I СЖТ1. КруГОРІ. (•^07). ПпіЛО^Ъ пропади 
рідгусм Іііаі>л и Ь'.ІУ к радіусы крующ. 

/I / сѵ Юі илкдмііь, ЧП70 сіи посл1>діііе рядІ- 
уем раины между собою (Ор); ибо црмі^хі, 
іітреуг* и Л/П, І.А^ЕО^ какъ радіусы 
„(лра, мЛ*Я = А7пи положенію. Слѣдон. кпѵг. 

уйі*' := круг, сое (а4б). 

і) Пусть крут. АВГ=:круг. едЬ- 

лжгъ тоже строеніе, чти и въ іхерііопъ слу¬ 

чай, найдешь, что Л'Я=:іг/ (Од) ; ибо въ 
лрмГ'ѴЪ треуг. КИА и ЕЮ,ЕА = ЕО, какъ 
радіусы шара, м л/Я = Х)/, какъ рядіусм рав- 

выхъ круговъ по положенію. Слѣдов. рав* 

ѵые круги равно ошстонілъ отъ центра. 

5іб. Опре^Ьлепіе ЕІ, Ьогда плоскость Черт. 174 

(АВСІ)}, кгл^р'Ьчался гь поверхностію шяра 
(К/'Ч?) въ какой нлесіиь шпчк*. (А) , приде- 

антъ къ діей съ вдлпуклой еп спіорокм 
іліолъ блидко, что между плсіскостію и пО' 

верх ноет Ію шара чрезъ точку ихъ всшрЬчѵ 
НН едвной илосАоспіи провести не можно: 

то оная плоскость (АВСО) называется на- 

г^щ^льпою поберхпосиса шара въ той 
точкѣ (іі*). 

біу. ирисовокь >. Отсюда явствуетъ, 

что въ птоіі же точкѣ къ ііоверхиоешіі ша- 

ул болѣе одной касательной іілосвости про¬ 

несши не можно. 

ПріісС9ок» Ич От сю ДА также явству¬ 

ешь, что плоскость ЛЙС7>, проведенная при 
Мнмѣ рядіусл Ей шара ЕЕС пероендикуляр- 

■0 къ оному, есть клсательнАЯ къ поверх- 

Ьоспін оняго ві. сей точкѣ ^ ибо какъ ило- 

АВСО, перігендикуллркая къ радіусу 
« такъ и касательная лъ поверхности 

®***Га ВЕС , чрезъ точку Е можетъ быть 



т?ііов^Аеі(« шокчо і»лпл (-Улу и 5і7>* чего |)в. 
д» кяслпіелькал плоскость, чіісэті сію точку 

іх|Юходящя?г, савпадріті с ъ гідоскоспіііоЛ5СО 
(ЛіС); сдѣдов. м піюч. 

ІІрисобокш $• .4 и71» с$го 
Средство проводишь яъ ііоверхісостп шара 

кясаптельнут іыоскиспіь ; что удобно н ис¬ 

полнено быть могкетъ (діб и З^і). 

ВЪ соебразносшь сЪ діЪчЪ аорлдконЪ ^ какой 
■абдюданЪ во второй кнвгЪ сикЪ Осноаавік, вЪ 
сенЪ мѣстѣ не кепрвдично было бы сдѣлать тоже , 

чшо сдѣлано во второй главѣ оной , то естЬч по- 

хазашь способѣ апксыааків аѣ шарѣ ѵ описывавів 
около мего лраэЕльныхТ) мвогогранквкоеЪ: ибо шаръ 
аЪ раэсузндевік ихЪ есть тоже, что кругѣ вЪ р«а- 

гуждекія лравѵльиыхѣ многоугольниковъ; по лое- 

днку праввльоьіхЪ многограннлковЪ болѣе латя 
быть не можешѣ (до^): то онк в ве могутЪ ив вѣ 
разсужденія сравненія воаерхносше шара сЪ кру* 

гомЪ в самаго шара сѢ коиусомѣ влв дклявдромЬ, 

вв вЪ раасуждемін опредѣленіе отношенія, каковое 
поверхяостя шаровЪ н самые шары пмѣмтЪ меж¬ 

ду собою, весшк яасЪ кѣ подобнымъ ааключеніяиѣ, 

кЪ хаковымЪ привелв правильные мяогоугольниви 
вЪ разсуждевіс сравненія круга сЬ арниодвкел* 

нымѣ ѵространсшаомЬ к вЪ разсужденіи опредѣ- 

девія отношенія между кругами к икЪ окруж- 

посшямл ; чего ради вписываніе вѣ шарѣ н сок» 

сыяанхе около него правильныхъ многогрзння* 

вовЪ, для крвшкостм, оставлены аЪ сихЪ Основа¬ 

ніяхъ безъ разсмотрѣнія; а вмѣсто сего составде- 

>о слѣдующее П-е отдѣленіе о вписанныхъ аЪ ша* 

рѣ я оллсанныхЪ около него тѣлахЪ, содержимыхъ 
•оверхмоспзааіх срямЫхЪ конусовЪ. Впрочемъ же¬ 

лаю ц ж знать, какяиЪ образомъ вписываюшся аЪ 
шарѣ и описываются около него правильные мко- 

яогрввиввп, можетъ читать о семЪ вЪ Ос нов а я и 
Геометріи Г. Гурьева стран. Ірб^біЗ, или 

•Ъ Опытѣ его о усоіершеніи ЕдемевшоаЪ Геомет¬ 

рія страх. а47_9б4. И такЪ 
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ГЛАКЫ П Й ОТДМЪІПЕ П-е. 

520. ттр^дложонго IV. Ег.^к Чврпт.,,^ 
большпхб щи/гоьо шара { І])СК) еаишет^ 

гл какЫі ни гсгпг, праоилшый ліноео^^олг.никб 
ко^ео вгѣ стороны помЬ- 

щаюнил с6 гствсртяхб (//Л'О^ ОУ С, ОУ К и 
аУ^Г) сего кр^'га бсм остатка, н около того 
жг крѵеа оппшсиип поАовиыи про* 
он л ьн ыіі л когоѵ еоль }шко (0І*Р Л 57Х/Л' Т2ѴІѴ): 

тно обращсиіе по.юлипы (^ѴСОЕѴО') 
нррлаго праянльнаго многоу гольника ошітет* 
гл оо самоліб шарь тѣло, коего поверхность 
бу’Агтб равна кругу , иліЬющеліу радіусолко 
среднюю пропорціональную лкежду дву крат* 

ною высотою от б центра (Л^Л) сего правилъ* 
наео лі7/оеоуеолыіика' и діаметромб (АО) ша* 
ра^ а гревб обращеніе половины (0V^НЗТ^) 
другаго правильнаго многоугольника опишет* 
СА около саліаго шара другое шЬло^ коего по* 

верхноеть Судетб равна кругу, иліЬіоцему 
радіусоліо среднюю пропорціональную между 
двукратным^ радіусомд (УТІ), или діамеіп* 
ромо (АО) тара и діаметромб (ОѴ) круга» 
опнеанмаго около сего другаго правильнаго 
лі и огоу голь н ика. 

I.) П|іовели прямыя ВМ, С^, ЕТ и 
просѣкающіяся съ діалісшроиъ АО къ ілоч^ 
лекъ А, С-> и усмотришь^ что онѣ къ 
діаметру АС оерпендипулярны (о «7) ” 
тому между собою иярад;іельны (7І) и что 
сторона >ти А В, ВС, СО, ОЕ, ІСР и ЕС поло- 
»янм правильнаго тмогоуг. АВСПЕРСУІКС^и 

обращеніе оном около діаметра АС, 
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ЛПИіИуіТІСЯ »1. ѴЛМПМ1. ПІЯііѢ ІІ|»НЧІіІ1> 

И.Пі ПОП**І. ІГ^рВЫЙ и ІІОСЛІ^ДНІЙ Гіудуііп, 

ДЫР (440* яіі|*^***'** всК усѣчоимые (/,40), 
ітіочіі п|тпедм іірнмуіо і>(іу сым^и іц«*жду 
п іѴу ИО и Г-і, ВО п Д7Ѵ, ср^'лнія прліісцѵ, 
іроно.іъиыя V, С, (іді) п ипітиіи ими вру« 
гм. и;п. перпый пуски. —.М, другій-х 
N. ііірекпіл и піАКі. дАлКе; ііідкжр сыіци 
знегнду ВО а А^у ВО и АУу средиід иропор- 
ірцнальньія с,, Н, С.8?) И ОЛИ КІИ ими круги, 
ивь коихі* керііым пусть“5 и другій ~ У, 
и іііак'Ь дал Кр ; ііілкомі. опиши прямою ВО 
круп», когпорый пусть = 2', найдрікь, шла 
уг, АВО есть прямым іірл«ііа Л^Л 
(74) двукратна какъ сеіѴ ( іоі ) , іклкі. и 
ксѣхъ □еркендику*ллроаі<, иоеікмвлонні.іхь иаь 
срединъ сторонъ АН,. ВС у СП и ілакіі дал^е, 
ранныхъ ( ) между собою и всііірЬмаю- 
дцихсл въ центр], шлра (8>7)> Но круги Му 
N у О рпвняюшся поверхностямъ, описан* 

нкгмъ сшо|к>навпі АВ^ ВСу СО (4^П ^ 47^9 

круг. 2: круг. ]ѴГ=::кдр. ВОі кдр. А ( = прмг. 

ВСуАѴ') ^ ВС: АХ''у к]»уг. 2: круг. ^:г:лАр. 

ВС: кдр. В ( =: нрмг, ВО . ГД ) т— ВС : ГЛ 
(ЗіЗ, і||5 и ЧР) ” круг. 2: круг. М-и круг. 
N^2)0: АѴ-*~ѴА (170); также круг. 2: круг. 

•5 = кдр. ВО: кдр. С (“прмг. ВО, АЛ) = ВО: 
АЛ ; чего радп круг. Ліч-круг. Л^^пруг. .Ь 
(іб0), псо есть, понерхноехпь, описаиндя 

сторонами АИ и ВС, или все тоже» лома¬ 

кой» АВС у равняется кругу , оіінсаітому 

среднею пропорціональною С кетлу ВО и 

АЛ^ Потомъ круг. 2: кругъ О (кдр. ВО: 

*^АР' крУ^' ^ ^ 
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И ируг. 2 г круг. 3 -к круг. О — ас: ^ 

ДѴ; но и круг. 2: круг. 7’ (= кдр. аС; кдр. 

Щ ^ ВО’. ч^го рлди круг ^ч-круг.О= 

круг* ^ есть, иоьерхиость, оон- 
САнная тремя сшороначи ас и СО, нлк 
все яіоже> домамою АВСО^ равняетпсл кругу 
Г, описанному среднею лропорціокальною 

Я даежЛУ ч и такъ дал Ье. И.чъ чего 
а явствует»., что поверхиосшь вішсаинаго 
въ шарѣ АООЯ тѣла , содержимаго поверх¬ 
ностями прямыхъ конусовъ, равняешсл кру¬ 

гу, коего радіусъ есть средняя пропорціо-. 

НАЛьная между двукратною высотою отъ 
центра 2 ЯЛ (=ВС) иравяльнаго многоу* 

гольникл, изв'Ъгшыыиъ пбрааомъ въ боль¬ 

шемъ кругЬ шара випсакнаго, а діаметромъ 

АО сего шара. 

2) Сверхъ предытдущаго строенія про¬ 

веди еще прямую РС/; разсуледаа подобнымъ 
о6радош>, какъ разсуждали въ первой частя се¬ 

го предложенія, найдемъ, что прямая Рдестъ 
д ву кра шиа в ы с о нс ы о тъ це н і и ра NІіправал ьиа - 

го мноіюуг. ОР^В.ВТ^XТ2V}Vу или все тоже, 

радіуса шара и потомъ^ сдѣлавъ подоб¬ 

ныя предположенія, каковыя сдѣлали въоной 

части, достигнемъ до подобнаго заключенія, 

то есть, что поверхность иавѣсшнымъ об¬ 

разомъ описаннаго около шара АООК гпѣла , 
содержимаго поверхностями прямыхъ ко¬ 

нусовъ, равняется кругу, коего радіусъ есть 
средняя пропорціональная между двуираіп- 

нммъ радіусомъ а (—РІ7) иля діамет¬ 

рамъ. .40 сего піарз ж діаметромъ ОѴ вруга, 

ииисанвАго около правильнаго мяох'оуг. 

ч>^в.5тѵхггуі('. 



5а«. Пригопгіи. Отпкудя глѣду^гт» , ч»пл 
ЛПВСрѴНОСіПРГ ВСІИСЯЯН4Г0 въ )1М|^ АЬі^К ц 
ОІІЯС4ННВГО околи него шКлъ сушь въ ошно. 

теши квАдрдшоаъ ллъ вьссотъ отъ центра 
Ѵ V и .ѴП правильныхъ многоѵго.іьиикойъ 
Авс^}•:^си^к^м п оР9квгѵ\ггпѵ, поло. 

ВИНАИИ СВОИМИ Ш^іЛВ С1І1 оройАведшихъ. 

ТТусіль к п среднія иропорціональныл 
между ВО ж АО, и между РѴ и ОѴ и/пусть 
круги л* и Ту описанные спим средними 
лропорціональиычи и аогпому равные по> 

всрхносгалчъ оныхъ ті>дъ (озо*); будетъ круг. 

Л‘; вр5'^- ^ ( = кдр. Л; кдр. Ц=,и^^т.ВОуАО: 

прмг. Р^^^ОV (5«3 и і<)5)- Но въ трруг-хъ 
АЛО шОРѴ уг. АВО — уг. ОРѴ у какъ каж¬ 

дый прямым (зЗр) у и уг. ВА^ — уг. РОѴ 
(77); посему ВС: АО = РѴ: ОѴ (зоЗ') и лдр. 

ВС: прмг. ВСз^С—кдр. Рі/.*прмг.Ві/,ОУ (і9’® 

і5д). И такъ кругъ Л': круг. Т — кдр. ВС: 

кдр. Р(/=ікдр. 4 кдр. ІѴІІ =кдр. ; 

кдр. ?/Л (тбд, ізб я ібо). 

Черт. хуб. Ут Л. Если какой к?/- 

есть трсі/голь7Шк8 (АВС) около о^иои илб сто- 

ропВ сеоил'В (какъ АС)у приемлемой непо* 

^оііжнѵю , совершигпб цѣлое обращеніе: то 
прои^іне^иіее шЬло 6і:.хетб раено конігсуу кое- 

ео осноеаніе крреб равный поверхности у опн- 

гопноа о,%ною ичб протихб сторонб (какъ АВ) 

кеео т(»еі/еолыіикау а высота перпемА^ікуллро 

(СУ), опгщекпый на г/ю сторону (АВ) 
вершины (С) про7аііволео«аіцаео еіі уела (АСВ}» 

.. На неподвижную сторону ^С. если вуж- 
9(0 I Ж прододжеиную, ооустя перпендикуляръ 

Ьи С»^) ■ поставь друічэй СВ = ВІ) (5і)| **<>• 
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/гтчъ проведш прялуЮу^Е; <мил*ііівіі коиусы. 
про ИЛІИ» де иные чр^лъ обраи^рніе оподо 
приг*мж гпреуг. СВО я АЕС чрезъ /' 
Р и Л, найдешь, что Р: Я^АО: АС у О: К ^ 

СѴ:М (409) » і’:±0.* Я=АО±СП;АС(^і7оУ 
оочвиу/^^У = Я (|«в), то есть, т>.ло, проі 
■зиеденное тпреуг. ^ВС, равно конусу К, Ііо- 

гтіомъ ы» треуг-х1» АПВ и АСР, уг, ВАС об¬ 

щій и уг. АОВ = уг. АГСу какъ каждый пря- 

ими; чего ради ВО = АС: СГ (20З). И 
итакъ есди поверхности описаииыл АВ и 
ВО:^СЕ, идп равные имъ кругПг означатсд 
чрезт» М и ІѴ5 ЛІО будетъ «руг. М: круг. N 

(^АВ: В1>)—-4С.* СГ (468 и і5д) и конусъ, 

стоящій на круіі) М и ниѣющІй высоту СЕ, 

равенъ «овусу Л, стоящему на кругѣ я 
имѣющему высоту АС (5оо)* Но сей «онусіі 
Я, какъ выше доказано, равенъ ліѣду, про* 

жаведенвоиу іпреуг-мъ АВС’, с дѣдов, и проч. 

ЛриліЬі, Въ доказательствѣ семъ мы 
полагал в углы, лежащіе при велодвяжной 
сторонѣ, или оба острыми или одинъ 77* 

язь мвхъ острымъ, а другой шупымъ; но 
предложевіе равно имѣетъ мѣсто, когда 
одинъ уголъ положится прямымъ, в дока¬ 

зательство въ семъ случаѣ ни чѣмъ почтя 
не будетъ развствовапіь оптъ предъядущаго, 

кромѣ того, что здѣсь самый треуг. АВС 
подобенъ треуг. АСГ, 

5еЗ. Предложеніе VI, Л. Если какой ни 
есть тререольнико (АВС) около неио^внжной Черт.гуЗ* 

орямой (СО), проходящей внѣ еео грееб еер- 

шн/п,' (О одноео илд уелобЛ еео (АСВ) и мо- 

сущей ПС довольчомЛ продолженіи со проти-> 

О'»лежащею тому услу стороною острЬ- 

тшпьсл еВ какой нибудь москб (О) , гоеер- 

і5 
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шпто цѣлое обі^лгцк'міе: тг> 

тѣмо ш^еигоАкнпкомо тѣло 
до«ус^> косе о огновапіо н^}/г6 і/асиый. 

ногти, описанной оною гтороиош (у4В), ^ 

сота периеиАан1/лл{/б (С/*), опрщеиинііі 
гін> сторон*/ И’Ш осртчны. (С) того уела, 

\а I и а* Пусть АВ всіпрЬчяешся сіі СО вь Шоч« 

кЬ О* Озна'іимі* круги равные иоверхнос. 

тяиі*і оннсаинымъ пряными ВО, АО и 
мрезъ Л/, ЛГ и О; и пусть і\ іл К конусі,і^ 

стоящіе на сихъ кругахъ и ин^іющіе хысо. 

іны равныя перпендикуляру будетъ круг. 

0 = кругі М — круг. и III Ьло, промоьодел- 

иііе шре>г. ^ЛС, = коиус* Р — конус# Р(5«4а); 

но конус. Р: конус. й = круг. ЛХ: круг. О и 
кояус# конус. Л=:круг. Л^: круг. О (І99); 

чего ради конус. Р ^ конус. конус. й = 

круг. ЛГ — круг. N1 круг. О (170) и конус. 

Р — конус. ()=;конус, й (ібэ)^ слѣдов. и пром. 

ла^. І7ре^ломсе/ие УН, Если аьшіепона- 

аанчылсб обра^омб гре^о об ращеніе полоеаиы 
Черт. іуд. [АНСОЕРО') правильнаго ліиогоу волькика 

{АііСІ)ЕЬ'(2НІКЬМ)у вписаннаго йб большем^ 

р,рреЬ тарп (АОѲК.'у, впишется во самоліб 
ширь тѣло и гревб обращеніе половины 
(рР^ЯбТѴ) правильнаго мноеоі/еольника 

( ОРІ^ІІбТ их Т 2УІУ ), о и пса п наго ок ол о тою 
л<е большаго кррса шара^ опишешен около са* 

ліаги шара дрргое тЬлоі то первое тЬло 6у^ 

АС то равно коирсѵ^ коего основаніе круге рав¬ 

ный поверхности сего тѣла, а высота равная 
высотѣ ото цоишра (^^X) вписаннаго ираваль- 

441^0 онаго многоугольника; шЬло^ 

/тічіі* бу ісіпб конусу , косео основа/не круге 
рнпиын повеуѵиоі /пн сего тЬла^ « еысо/на 
рав/ц4іі раА/у*у О и/ари, или осе тоже, вЫ- 



описаппаео правиль¬ 
на^ оно«'Л ліыоеор^ольникаш 

1.) Ло мцов^л^иіи радіусоіП) Л'Л, іѴС, и 
11(1 къ далЬе» олначидіъ крут равные поверх» 

80спіяпъ« списаияыиъ сшороняѵи А}і , І^С, 

СОу » ліакъ далѣе, чрі'лъ Л, С, и ілакъ да- 

діе, а конусы, ииѣіои^Іе спі крут основанІ. 

ями и высоты = ^^Л, чрезъ Д/, О, иліпкъ 

далѣе; также означимъ крут равные поверх- 
восшнйъ, ОПМСЗНМЫМ1» ломаными/ѴііС,.^ВСО, 

н ліакъ далѣе, чрезъ С, Н, и главъ далѣе, в 
конусы, имѣющіе сіи круги основаніями и 
высоты = ІѴЛ, чрезъ 5, Г, и шакъ далѣ.е; 

ИЯ идемъ, что тѣла , произ веденныя обра- 

іцекіеиъ ілреуг*въ ^4ВN9 ІІС^, С^Nу и такъ 
далѣе, около діаметра сушь равны кону* 

санъ іѴ* N9 О, 11 такъ далѣе (52 д и 325). Но 
конус. 5: конус. Л/=:Еруг. С: круг. А и ко* 

мус. 5? конус. N п круг. Оі круг. 7і (499)5 

чего ради конус. 5: конус. Л/конус. 7^” 

круі'* С: круг.круг- І?(і70) иконус. Д/-т- 

ковус. 7/—конус.3 ^іОо), ибо круг..4“+“круг. 

В = круг. О’(.5ао); сл'ѣдов. тѣло, «роизведен¬ 

ное много у Гг А ВС Ку равняепісн вмѣ.сшѣ взя¬ 

тымъ тѣламъ произведеннымъ іп]>еуг-ми 
АВК т Век» Потомъ конус. Т: кон)с. 5 = 

круг. Ні круг. О и конус. 2'’ конус. 0 = 

круг, ІІ: круг. С (/и.Ю); чеі'о ради конус.'/; 

конус. 8 -1- конус. О =: круг. Я: круг» О ч~ 

круг. С (170) и конус. 5-+-вонус. О = ко нус. 
^ (ібо), ибо круг. (?-ккруг. С = круг. Я* (52о); 

саѣдов. тѣ.ло, произведенное многоуг.-777СІ>У, 

равняется вмѣстѣ взятымъ тѣламъ , нро- 

кзведеннымъ миогоуг. АВСК и ілреуг* СОК-, 

■ шага, далѣе. Изъ него и явствуетъ, что 
^Ышеиокаминымъ образомъ (520) вписанное 



вті тігярХ АГ>ОК піКчо рлпкяеіпся кг^муг.у, 

его основаніе кругл равный полрр*нг>і:л,„ 

го шілА, а ѣысоіпа расімя высотѣ отъ ц».и- 

ліра праяиивкагс) миогоугольнива, впц. 

САИ на го въ болі»и*е«ъ кругЬ шара и полови¬ 

ною своею оное тлѣло лроизведніаго- 

9«) Сдѣлавъ аодо^ньгя лредполотенін, 
каковьтя сдѣлали въ оервой части сего вред, 

доженія , п разсуждая оодобыыиъ образомъ, 

какъ разсуждали въ оиой, достигнем!, до 
подобнаго заключенія) тпо есть, что выше» 

показаннымъ образомъ (бао) описанное око¬ 

ло шара тѣло равняется конусу, кое¬ 

го основаніе кругъ равный поверхности се¬ 

го тѣла, а высота равная радіусу шара, 

иля все тоже, высотѣ отъ центра ира- 

вильнаго многоугольника, описаннаго около 
большаго круга шара и ооловвною своею 
оное тѣло ороизведшаго. 

баб. Присоеок» Откуда слѣдуетъ, что 
тѣла сіи сушь въ отпношекіи кубовъ изъ 
высотъ отъ центра л ^ІТ правильныхъ 
п»ото^ѵ.АВСиЕГаНІКЬМлОР<)П5ТѴХГ2т^ 

□одовинамм своими произведшихъ оныя. 

Пусть равные поверхностямъ сихъ 

шѣдъ круги X м Т ^ опясанвые радіусами Г 
и Л и пусть X ѵі У прямые конусы, стол¬ 

икіе на сихъ кругахъ ЛГ и ^ и ниѣюіціе вы¬ 

соты Л^Л и будетъ круг. А': круг. 

ндр. ІѴЛ: кдр. Л'ІТ (бзі) и круг. ЛГ: ^ 

= кдр. Г; кдр. А (біЗ); почему вдр. Л^А’кдр. 

юГ=кдр. V: кдр. и ІѴЛ: іѴП=Г:А 
(1 И такъ оси А'Л и МІ прямыхъ кону- 

1 і? ■ у илНѵюигь къ плоскостямъ и\ъ 

оѵ т>ііаній Л' и У углы наклоненія равные» 



Ііропорціоколыіы ряліусяиъ г * Д оных-», • 

чепі ради конус# ^^^онус. К=вуб. Гѵ куГ*. 

і— луб. //Лг куб. ІѴІІ (5оі)5 сл^.дов. иіщоч. 

ГЛЛИЫ ІІ-й ОТДѢЛЕНІЕ ІЛЧ. 

баб. Прсдломсскіе VIII» Л* И^бытоко пО‘ 
^рхностей тЬлд описыбаеліы^б около тара 
іргзд обращеніе полоеинб прабильѵыхб мно- 

ео^'еолькиковб , оппсь^еаемытб грезо г//двоеніе 
^пела сторонд ихб около о/^ноео ш6 больтахб 
крі/соеЬ онагоу пре^б поеерхкосгпнмп тѢл5^ 
поАобко пероыліТі вписыоаел/ыхб во том^же 
тарЬ, можето сАЬлатьоті ліеныие всякой по 
проивооленію данной велисиньи 

Пусшь АВ сторона правильнаго много* 

угольника, кавѣсіпнынъ образомъ (бзо) впи¬ 

саннаго въ болыі№аіъ кругѣ шара АВКѴ и ЕВ 
сторона ѵногоугольмпка, подобно первому 
около того іке кругл описаннаго ] а пусть 
еще стороны АО и К<5 таковыхъ же много- 

угольниковъ, вдвое больше сторонъ имѣю¬ 

щихъ. Означимъ поверхность вписаннаго въ 
шарѣ тѣла чрезъ обращеніе половины мно¬ 

гоугольника^ всего сторона буквою Р 

и поверхность описаннаго около шара тѣ¬ 
ла чрезъ обращеніе половины многоугольни¬ 

ка, всего сторона есть буквою бу¬ 

детъ р: Р = кдр. (Ш:кдр. 00 (баі): и какъ 

кдр. ОИ: кдр« ОС (= кдр. НЗі кдР* А11) = ОО- 
ОЕ ( адо, 991 > и 169^5 то У .Рі^ОО: 0^ 

Черт. 179. 



Р = 0Л-О/С:0П(.70). ад 
(=Оі'^ОЛ)у отгть веіисьгллкія и ^•'исьтпдиі 
праяиді»ны\>> мноі'оуічільаикоиъ чрез*)! 

числа стгги|кііпі ві> болыііонъ круі*! ^ 
ра у4ВУ[’’ и около ОН.ІСЧ) и сліідов. Оіпи ви^* 
сывлнія и описынанія н% аіярі, и около 
го САМыXI* тігіілъ, уменьшаясь половиною вр 
личины споей (іоі или ог>5) , можешъ сдК. 
лашься меныгге лсякои по произнодекію 
кой величины; чего ради избыптсжіг поверх- 
мосшей інЬл іі, иапЬсптиым’ь оПрззомі* оішсы. 

влемыхъ около пыри, предъ поверхносісіямк 
шѣлъу подоОпыічъ оПразомъ ві» немі* внисы- 
вяемыхіі, толк же тігожепгъ сдѣлаться меньше 
всяком по ироизноленію данной величины 
(ізі или і6о^« 

627. Я//исово«. I. Отсюда слѣдуетъ, что 
избыніокъ пс»верхности шара предъ пове)>х* 
носгаячи ііііілъ, извѣсшнымі. образомъ (лао) 
вяѵсываомыхъ въ немъ, или избытокъ по¬ 
верхностей шЬпъ, подобнымъ образомъ опи¬ 
сываемых!* около міаря, предъ поверхностію 
его, можетъ сді^латься и паче меньше вся¬ 
кой пп нроизноденію данной величины. 

.62Й. П^ліго/юіи о. Попе[»хт»сгпь всякаго 
тѣла, озиѣсііінымі» образомъ (л:),о) вписанна¬ 
го ВІ. меньте круга, коего радіусъ есть 
Діа метр!, сего тара, а поверх ноешь веяваго 
іпКіа, подобным!* сбра.чомь огіислинлго око¬ 
ло ііырз, болыие шш'оже самаго круга 
5г5 и ііір: почему шишу да же слѣдуея^'»*» 
чгііо иабыігіог,!. сего круга п)іедъ поверхкос- 

птнміт тѣл'ь ч извѣстнымъ образомъ вписы¬ 
ваемыхъ въ тітлрЬ чреаіі удноенІе числа сто¬ 
ронъ иносчіугольнякові., ихъ ітроилводмтпс- 
лей, или плиьмнокъ поверхносшеп пхілъ, по- 
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^обимміі оГ»|»П.10МЧ. ОКСМП Ні». 

14». предъ імѢмь слмьс'іъ круі’ич'»,, ішкже ло- 
^«•тъ сдѣллгпьсн меиьпіі* немкой по іірои4> 
золеніи» дяниой воиичины, 

ллр. Пі^дложепіе ІХ\ Пос^^кгког7п/, іил/^а 
ттм^р^'ногщ^и гттЬа^^ оппсыясг^^ 

гіЫЛ'д с^мо мп^Ь ^іли около ьог-о описчіна- 

емых^ о/>}ш/црш> палоеипо г/і>пв//лг.ны.т/7 
лносоуеольипковб, /іх<ѵ прои-іводитт^лей. 

Пояериит'птп тЬ.іі> вписынагмыхь т, 
ШярЬ я ли описывянмыхъ около иеп» пр»*;п, 

обрАщеніе половинъ орявилвным» многоу- 
голвниковъ, вписываемыхъ нрель удвоеніе 
числа стаорокіі ихъ въ одномъ илъ Г>олыіінх'і> 
круговъ шара или описываемыхъ около она* 
го, увеличиваясь или уменьшаясь никогда 
до ловерхносіпи шара не догшигаюгпъ ионан 
пребываетъ непреминою; піак^кр избытокъ 
поверхности шара предъ сими ѵвеличиклт* 
щвмнся поверхностями, или избытокъ сихъ 
уменьшающихся поверхчосшей предъ поверх¬ 

ностію шара можетъ сдѣлаться мекыир 
всяком по произволенію данной ведпчпньт 
(5д6}) чего ради поверхность шара есть 
предКлъ поверхностей сихъ тѣлъ (боО* 

51 о. Лрпсовок^ I. Точно также до кажет¬ 
ся, что и кругъ, коего радіусъ есть дія- 
мсшріі шара, есть лредЬліі піѣхъ же самыхъ 
поверхностей ^5л8). 

551. Присолок. 9. Если чре.п. об|»аіценІе Черт. 

лоловнкі. АВС и 0^'У мішгоуг-п'і. (ШАМС и 
УРО^^^, мзвѣстньтма> образомъ (59о) вітш ан- 
иаго въеегменшѣ большаго круга н»Ара 
•* опасен наго около него, при удвоеніи чи¬ 
сла сторонъ ихъ впишушен кы егченшЬ 
^*^аго шар.і II оііишупісн около пего иодоо* 



ныя ол»Ь лругяп-ь пііѵляі то, валъ а-ьслэдо^і 
іі4>і*Алож*'НІи я въ прелъидуіі;епгь «рисово- 
купденіи кі* нему, докежеіпся, *іто 

ноешь сегмента САЬ и круп., коего радіу^^ 

есть сре,\клл пропорціональная между 

сотою сего сегмента п діаметромъ ика^а 
суть предѣлы поверхностей оныхъ шѢа^ 

(боо к 5дв)« 

53а. Предложеніе Х% Поверхность шара 
Чб^т. і9о* (^ОСК') равна круер^ коеео ра^іусд есть діа. 

метр$ (/((*) сеео шара, млѵ все тоже, но/до* 

рыи есть гетырекратньій болъшаео к/^у^а 
^иСК') сеео шара. 

Въ бодьиіеагь кругѣ АѴОК сего тара про. 

веди взаямно перпендикулярные діаметры 
ХО н ВК (5і) н каждый изъ прямыхъ угловъ 
А^О я АУК раздѣли на пірн яастн (бз); 

иродолжекнымд сторон акв снхъ новьіхъ 
угловъ насѣкушса на окружноешв круга рав¬ 

ныя дугл (або) й сшнгнваюиря ихъ хордьі 
составятъ правильный многоугольникъ (а^б 
л і35}і коего стороны въ четвертяхъ сего 
круга помѣгцаіотса безъ остатка; чрезъ об¬ 

ращеніе половины сего многоугольника впи¬ 

шется въ самокъ шарѣ тѣло (Зао); потомъ 
чрезъ удвоеніе числа сторонъ въ томъ же 
большемъ круг], вниши д рутой іірл пильный 
многоугольникъ (пбу), чрезъ обращеніе по¬ 

ловины коего такв№ впишется въ шарѣ 
тѣло, и шокъ далѣе; найдешь, что поверх* 
ность шара н кругъ, коего радіусъ діаметръ 

сего шара, будутъ предѣлы поверхностей 
оныхъ тѣлъ ( бгд ■ 55о) я слѣдов. равны 

между собою (Зо5). 

Пусть поверх ноешь шара АО(лК, ил* 
псе тоже кругъ, коего радіуса діа л ешр'» 
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= Р и бодьиііД лруп. сего , коего 
рАдіусъ = будеші» круіуь Р: круг, у ^ 

вдр.^2 КЛ1>- Л'^^іядр. Ш: кдр, 1ы (3x5 
ж іаО) ш круг- /^=4 круг- ^ (іОЗ). 

53о. П(лісо^ок. Поробнымъ образочъ до- 
ладаешсл » чшо поверхаосшь сегмеиша АСЬ 
шард АОСК равняете» кругу, коего радіуси 
АС средняя оропорціонлдьная между высо¬ 
тою аО сегмента и діаметромъ АО шара 
(ЗЗі). 

534* П^дложеніе XI. Поверхности шл- 

рое5 {АВОО иТСНІ) г^шь с5 отношеніи кбад^Чѣ^т.х^і 
раіяооб ивб ихд радіуспеб {ЕА и КГ), 

Поверхноспіл шаровъ сушь четпырекрат- 
ны нхъ большихъ круговъ (боо), а сіи сугпь 
въ оптііошенін квадратовъ мзъ ихъ радіу¬ 

совъ (Зі5)чего рада предложеніе явству¬ 
етъ (хбо). 

$5о- Прпсоеок, і« Поверхноспів сегмен¬ 
томъ АВО іл ЕСІ шаровіі АВСЬ и ГСЯ/, у 
кожхъ высоты АЬ н ГМ пропорціональны 
радіусамъ и МС ихъ основаній, суть так¬ 
же ВІ4 отношеніи квадратовъ изъ сихъ линій* 

Проведи прямыя АВ и ГС; усчотриіиь, 

что въ прмі‘-хъ піреуг. АВЬ и ГСМ, въ ко¬ 
ихъ АЬх ГМ^ЬВ\ МО по положенію, будетъ 
АВ\ ГС г=: ГМ =: МО (эоС); [но по- 

верхносшп сегментовъ АВО н ГОІ равны 
кругамъ, коихъ радіусы прямыя АВ и ГО 
(і83 и 533); него ради поверхности сихъ 
сегментовъ сушь въ отношеніи квадратовъ 
иеѵ дянін АЬ и ГМ или ЬВ и МО (3x5,19З 
“ 159). 

630- Присоеок* а- Т|іеуг-ка АВЕ и РОК 
сушь подобны (83 я аоЗ;; него ради поверх- 
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пост» тѴіХъ с^гшрншов'Ь тплвжр сущ*, 

отношркіпі Кйндрашивъ ѵаъ радіусовіі [^4 ц 
Л>‘ шаровъ (*59)і 

557« Л/>рдѵ€ожр«/р XI!• Л. Ііубытсуі^ 

шЬлЬ описываемых?! около шара г^/С’іИ о6рц^ 

іцсніе гіолооипо праоилыіых?! лтосоусольчи^ 

коль? оппсыаи*'.ных(! «,'Д00*>«/р гасла стпо. 
роно 'из^ около о^поео п^?> большнхо крі/і^о^и 
сео, прс,%^ тЬлаліПу подобно пероыліб отісы> 

оаслі ыші ед толіо лее га ар Ь , лі оже т6 ѵ.^ А- 

латпьел меньше всякой по прон-іволенію ^я/<* 

ноіі балаганы. 
Пусть А В сторона правильнаго много¬ 

угольника) иовѣсшнммъ оОразомъ (оао) впи¬ 

сан наго въ большриъ круг!» шарл АВХѴу и 
Кі' сторона многоугольника, подобно перво¬ 

му около ліого же круга описаннаго, и пусть 
сіце стороны АН и /іЗ таковыхъ же много¬ 

угольниковъ , вдвое больше сторонъ лнѣто¬ 

щихъ . Олначипъ вснсаныое въ шарѣ тѣло 

чрезъ обращеніе половины многоугольника, 

воего сторона А^ , буквою 3 и описанное 

около шара тѣло чрезъ обращеніе многоу¬ 

гольника, коего сторона ЯЗ, буквою Т\ бу- 

лешъ Г: 5 = куП. ОН : куб. 00 (5^5)‘= куб. ОД' 

прпд. 00, 0/{, 00 кдр. ОО: приг. ОС, 0/С; 

ибо 0//:^00 и въ прмг-мъ ігтрруг. ГіСО кдр- 

ОС =г прмг- ОВу О К (ірб). Проведенъ ИВ прл- 

вую СЛ(75); усмотрит,, что шреуг.Я/./С= 

треуг. ОСО и 01/= 00 (71)5 чего ради У‘: 

кдр. ОО.* приг.О//,0/С и Т—$:'І’=кдр. ОВ— 

приг. ОІ^ОЯікдр.ОД («70)‘ Поелику же отъ 
вписыванія и онисыванія правильныхъ мно¬ 

гоугольниковъ 4|>езъ удвоеніе числа сто- 
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ротгь игъ ВІІ <^оімііР5Пі кругЬ шара АВУУ |, 

ико.ю него н следов. <>»пъ иппсыванія и отіи- 
смкакія въ самс»гь шарЬ и около онаго ліЬлъ 
части и радіуса ііглра уигнт.шлкипсл 
первая бол Ье. нежели полоііиною, ^Си\ 

(=г \СО')^ а другая половиною величины сюі^й 
(іоі или Зо5): то слЬдуеіт», что 0^ и ОЛ, 

оо мКрі» уменьшенія частей ѴЬ и ОЛ , иѵ- 

дуптъ во.ірасіпашь и притомъ первая болѣе, 

нежели половиною предъидущаіч» прирагце- 

ніяу а другая половиною; чего ради и избы- 

лтокъндр. 0/> оредъ прмг. при впік* 

донъ уменьшеніи оныхъ частей рлдіу'га^ не* 

11|>есшанно будетъ уыеныііашьсн и наконецъ 
сдѣлается меньше всякой по произволенію 

данной ві'лпчлны. ІТлъ чего слѣдуетъ, что 
и избы то въ тѣлъ , извѣстнымъ образомъ 

ВИМСЫвлечьтхъ въ шарѣ , предъ тѣ>лачи іні^ 

добио первымъ вписываемыми въ томъ же 

шарѣ, также можетъ сдѣлаться меньше вся¬ 

кой со произволенію данной величины. 

558. Пригонок» I. Отсюда слѣдуетъ, чпш 

и.^быѵпокъ шара предъ тѣ>ламп, извѣстнымъ 

образомъ вписываемыми въ немі». и.\и избы¬ 

токъ іпЬлч», подобно іге]івымъ описываемы хь 

около шара . предъ ничіі самниі> аютеіггь 

('Дѣлаться и п.лче мопг.шс всякой по проиа- 

волрііію данной величины* 

Ирнссеок* а. всякое птѢ.ло, папѢгт- 

нымъ образомъ {5ао) вписанное въ шаріо 
какъ равное конусу, коего основаніе кругъ 

равный поверхности сего шѣлл , а высота 
равняя высотѣ отъ центра правильнаго 
многоугольника , гіч> производителя (59<) » 

меньше конуса, коего основаніе кругъ рлв- 



нын повРркносшн шн|т » я высота 

днаго ѣ всякое тѣло, полоОнымъ оС* 
|»азднъ опяслиное около шаря , какъ равное 
яонуі^У^ коего основаніе кругъ равный оа. 

веркности сего тѣла, а высота радіусъ ша< 

ра больше того аів саиаго конуса, ко« 

его основаніе кругъ ранный ооверхиосгая 
іііа|>а, а высота радіусъ онаго (49^), почему 
отасюдя явствуетъ • что и ааСытокъ сего 
конуса, коего основаніе кругъ равный по* 

верхностн шара , а высота радіусъ онаго, 

предъ тѣлами ^ извѣстнымъ образомъ вііи> 

сывлемыни въ шарѣ, или избытокъ тѣлъ, 

ігодобніаімъ образомъ описываемыхъ около 
ш011) же шара, предъ тѣмъ же самымъ кону¬ 

сомъ также можетъ сдѣлаться меньше вся¬ 

кой по произволенію данной величины. 

54о. ПреАлож€7ііе XIII» Л. Шар5 еслг^ 

пре^Ьлб тЬлд , вписываемыхб бд немб или 
около него опиоъівабмы^:о ереаб обращеніе ло- 

ловинб прабнл^ныхо лснобс^^ОАінико<і5 ^ шгЗ 

п рои^^б04 и телей» 

Тѣла извѣстнывпі образомъ (5го) вав- 

сываемыа въ шарѣ или около него опвсы* 

ваекыя чрезъ обращеніе половивъ правиль¬ 

ныхъ многоугольниковъ, впясьіваемыхъчрезъ 

удвоеніе числа сторонъ въ однимъ изъ боль- 

шмхъ кругинъ шара, или олисыв.чемыхъ око¬ 

ло онаго , увеличиваясь или уменьшаясь . 
никогда до шара не достигаютъ и овым 
пребываетъ непремѣннымъ} также вабы* 

шокъ шд|ді предъ сями увеличмваюіци*^*^* 
тѣлами, или избытокъ сяхъ уменьшающих¬ 

ся тѣлъ 11|>едъ самымі. шаромъ можеіиъ сдѣ¬ 
латься меньше венков ио Д|н>извѵяені*о дан- 



ноб врлячяиг»»'(ЛЗЙ); чеі*г> рлдв тл^і. естц 

ст|*^дѣ.чъ сихъ т*»Аъ (3<и;. 

541, П^тсо^ок, I. Точно тпплжс докАжехп» 

ся> что и конусъ, коего основаніе кругъ 
]кавнып ловеркности сего іісара , а высоліл 
радіусъ его, есійь предЬлъ шіхъ же самыхъ 
шѣдъ (35о). 

54а. Прнсппок» а. Коли чрезъ обращеніе'Іерщ. 17 

аол Овикъ МВС^ в многоуг-въ І^СВАМЬ 
ш мовѣстныкъ обрядомъ (5ао) впи¬ 

саннаго въ секторѣ большаго круга шара 
АВСК а опшсдкнаго около него, при удвое¬ 

ніи числа сторонъ ихъ всіитутсл въ сек¬ 

торѣ NСА^ самаго шара и опишутся около 
него аодобныя однѣ другимъ т1»ла: піо, какъ 
въ самочъ предложеніи семъ в предъвду- 

щемъ присовокупленіи къ вему, докажешсл, 

что секторъ NСА^ п конусъ, коего основа'* 

ніе есть кр^тъ, равный основанію сего сек¬ 

тора, а высота радіусъ шара, сушь предѣлы 
оныхъ тѣлъ (52^ и 639^» 

543і Предложеніе ХІУ* Шаро ) Черлі. е$ 

раеенб конусу , хое^о оспоеаніе круеб равный 
пов&рѵноспш шара, а высота она со , 
или все тоже, шар5 ест г, гетырскратный 

конуса (АОіС^ , коеео основаніе большій кругб 
(ОК) шара, а высоіпа ра^іуеб онаео, 

Нъ болыііемъ кругѣ шара впиши (ЗЗ2) 

какой киесшь правильный многоухюльникъ, 

коего стороны въ четвертяхъ сего круга 
лоиѣіцаюшся безъ остатка: чрезъ обращеніе 
половины сего многоугольника впкліется 

въ самомъ шарѣ тѣло (Зоо); потомъ чревъ 
удвоеніе числя сторонъ въ томі. же боль¬ 

шемъ кругѣ впиши другой правильный ѵно- 

гоугольиикъ (267)1 чрезъ і»брліценіе полови- 



кы его шлкже впишете л іѵі> самомі, шяр^ 
піЬ-и) (бао), и такъ дадЬе; идъчегсюаключкі^і^^ 
чшииіа|>т< и конусъ, идею основаніе круіъ 
ніііи поверхности сего інв|)о у я высота |к&. 

діусъ его у сушь п|>елЬ>4ь( оныхіі іііЬлъ (л^о 
и 541) и САІгдов. равны между собою (Зоб). 

Но поверхность тара есть четыре* 
кратна большаго его кругам чего ради конусъ 
сей н сд^'Ѵов . шарь есть чегиырекрдшенъ 
конуса, стоящаго па семъ ^бодьшеші» кругЬ 
и имЬюіцаго высопіон) радіусъ шара (49б)* 

л і І. II/^исоп/п<. I. і )п1 куда я іісшвуетъ , 
мпю ішлл таръ Л/^/г' есть двК трешицидиа- 
д))а ВК8Е. сгііолщаі'о нл болыне.мъ кругК ВК. 
шара .ток и имЬющаі'О высопгою радіусъ 
е(ч> N^1 ; чего ради самый піарь есть 
двѣ трети і{илиндрл, сшояіцаго ыл боль- 
ше^іъ круг)> шара и имѣющаго высотою д1а« 
иеілръ опаго. 

54*^* Пр/ісобок, а. Иодобнылпі образомъ, 
какъ самое ііредлолъеніе , докажетсн , что 
секшо^Пі УаіЬ шара ^иСК равняется кону¬ 
су, коего основаніе кругъ равный поверхно- 
сши сегмента ^іСЬ шара , которую мы вы¬ 
ше ивлвали основаніемъ сектора (бі4) 9 или 
все тоже, коеіч> основаніе кругъ, описанным 
прямою АС (5бб), а высоша радіусъ КА ша- 
ра (54а)- 

5|б. Яркспвок. 3. Секторъ КСАЬ шара 
Ііавенъ еще конусу, стоящему «а общемъ 
осковаиім СВ составляющихъ его шЬлъ: 
сегмента АСВ шара и конуса КСЬ и кмЬю- 
іцему высотою ОР, (іавную четвертой про- 

лорціонадьном еіі ОС. АО а КА у такъ что 
ОО: АС^КА; ОР. 



Пусть п\>уп, СІ», *>аиспііный ОС, = Л/, я 
опиглннмй ЛС,=^; Гіудрпп. круг. ДГ: 

кру^.і^^ — КД1>» ОС; клр. уіС (ЗіЗ); л кііпі. кдр. 

ОС* = тгрйг- >/0,00 и клР'ЛС -= іірмг. АО, АО 
(іг).і;; ЛІО будешъ круг. Мі круг, ^ = ОС:АС 
ОиО " *РУ^- N‘=N.{1 ОР (ібд); 
мрго рлди конусі., стояіцій на кругЬ М 
(.= круг* СІ4) и имЬіогцІн вмсоіну ОР ^ ра- 

ьгкі. конусу, стоніцпму иа кругЬ .V, описам- 

нояъ /іСі и имі^ющему высотою ра.^усъ !^А 
(Аоо); сделок* и проч. (.^4Л). 

547* 4* СегменіШэ АСЬ шпра 
также ровенъ конусу, сшояще.чу на его 
осиоилніи СЬ , но мні.кні^му высотою 0^^ 
ОР — 0!^, ніак'і* что К{і ОР, 

Ткло» іірди0ведекное чрезъ обращеніе 

пци'уг-лв равняет с а конусу, ий1^*ющему 
псяованІеші кругъ СЬ, а высотою (^ОР) 

(5^і) \ почему гаѣло сіе равно конусу РСЬ 
(4(|д) м слѣдов. сектору І^САЬ шара (546); 

чеі'о ради, но опінлшііт общаго конуса NС^, 
будешь конусъ (^СЬ равенъ сеі'менту АСЬ 
івароі 

Л<І9* Предложеніе ХР". Шары (/ШСО аЧврш.хВі. 
срть од отношеніи к^бовд иео ихд 

ра,\іі>ѵоед (^ЕА а АР), 
Пуспіь N0 к Р^ большіе круги сихъ 

итаровъ, на коихъ сшояпііі конусы АЫО и РРУ> 

имІ.Ніщіе высоіппмя радіусы КА я КК; про¬ 

веди въ сихъ кругахъ какіе ниесіпь радіусы 
ВЫ и К Р ; найдешь , что АЕ ’• КЕ = ЕМ: АР 
(•67) , то есть оси конусовъ АМО и КР^ 
■’ропорірональкы радіусамъ ихъ оснонаніи и 
ииКиит* къ НИНЪ |м8ные углы наклоненія , 
^оіі сушь іірнмые; почему конус. АМО; »©• 



нус. ГР() = куП. іСуі-. вуб. лг Ооі) „ 

АВСОі Шд^>. І^'СНІ ьуб. ЬѴ/: куб, 
и ібо). 

Л|9. ІТрисопок, I, Г.слм свяпіоры ЕВ АО 
я КОЬ'І шлрові» ^ВСО и ГСНІ г(|юцзведепкі 
будупПі секторами и ВЬ'О сихъ боль- 
шихъ круговъ, у коихъ углы АКБ и ГКО 
лри цектрахъ Е я К суть раипыс: то оные 
секторы шаровъ будутъ шаквсе въ оіпноше> 
НІИ кубовъ изъ радіусовъ Е.4 и ГК, 

По проведеніи прямыхъ АВ я у« 
смотришь, чіпо яъ }п\іеуг-хъ АЕВ я Р^О ЕА: 
КЕ^АВі ГО (33 и 2аЗ). И такъ секторы 
ЕВ.40 я коп равны піакичъ прянымъ ко- 
нусамъі у коихъ оси ЕА и Аі*'пропорірональ- 
ны радіусамъ А В и КО ихъ основаній 
слѣдав. хг проч, (5оі). 

Л5о. Прнсоеок. 2* Сегменты А ВО и РОІ 
шаровъ АВСО и РСИІ, у коихъ высоты АЬ 
шРМ аропорціокальны радіусамъ ЬВяМС ихъ 
основаній} сушь также въ отношеніи кубовъ 
изъ сихъ ЛИНІЙ, 

По проведеніи прямыхъ АВ и РО най« 
дешь} что шреуг-ки АЬВ и РМС суть ло- 
добны ( аоО ) я уг. Вx4Е^уг^ СРК- иочему 
іпреу-ки АЕВ и 5*^0 (83) и пі]:еуг-ки ВЬЕ и 
ОМК (дм) также подобны; чего ради ЕА:КР 
^АВ\ і'О и ЕЬі КМ^ЬВх МО^ВЕі СК 
(2оЗ); слкдов. какіі секторы ЕБАО и КСРІ 
шаровъ, такъ и вон усы ЕВО в КСІ, будутъ 
въ отношеніи кубовъ изъ радіусовъ ЕА л 
ЕК (549 ^0* )» ** потому и идбыглки од* 
ми жъ предъ другими » шо есть , сегменты 
АВО и КОІ шаровъ будутъ въ тонъ Ае ош* 

ношеніи (і7д)« 



П РІПІЛ в л к П I к 
къ о(:иовліііим'ь гі:пмЕ‘пми 

о 

иямЬрбніи протпнж.еяностей. 

55і. Изм>іревіе величины е/ ть маыска- 
вІе ошвошсиія сей величины къ какой нв. 

будь СІ1 нею однородной величикЬ, произ¬ 
вольно взптоп. 

На вел**чхи?у сію, прояоволько взятхю, 
можемъ влирашь какъ на общую нКрувсЬхъ 
одяородиыхъ і'*ь нею величпвъ: или еще какъ 
ім едпвпцу, съ коею срзвнивля одііо;«однын 
келичвим, можемъ уанаінь, сколько рллі.она 
въ КАЖДОЙ НдЪ НПХЪ содержится (1 ГТ|ШІІІ0>Т'Ь 

белъ осшлшкали. или съ оспіапікочі^. ІЬ. пер¬ 

вом ь случвЪ опредѣлится точное тинотирніе 
грявііиваемой велпчины къ сей описей шѣрЬ 
пли едпит^К, въ другомъ же боліе алимеиЬе 
ириблаліеііное* 

55д. Мѣра или единица съ измѣряемыми 
ею величинами должна быть однородно, обо 
Краінніля или частныя одной пеллчикы не 
Иогуш іі быть разнородныя; посему линіи из- 
И,рл нипсн линіею, углы углоиъ> о сверх нос¬ 

или поверхностію и паконеді» піѣла іпі.лояъ. 
5Лб. При иазіКреиіи вообще всякаго ро¬ 

да келичинъ за мѣру или ели»іЧДУ ир^еп- 
аетси, для многихъ очепмднычъ прпчивъ, 
Самая ороспіЬйшал однородная величина: но- 

всѣ линіи измѣряются прячокі линхеіо. 



і.,1» 

всЬ углы П|)ЯМЫМ1. угломъ, ПС1В^у,Х„0СІІІИ 

|.л«носіиорокиычі* ргрямііуго.іььипочи цлм 
глл Ы Н.1К1>Н«*Ц'Ь ВСЬ ПіЬлЛ ряв»1г>».хгю* 

риннымь и іірлмс>уічілі.иыи7> іеаітллелсііі^ор^ 

д.імь II' іт вуиомъ. 

Л.І4* сиогобъ, который къ 
|і»*»іііо пропілжекныхъ вели'шиъ предстаю, 

есть слЬдуіощійі 

МЬрА или единица прежде всего дѣдипо 

ен на проидьольное число равныхъ мастей 
и ді«йствителвнопоиѢщаеіпсн нѣсколько ра.5ь, 

НЛП единожды на какую иибудь измѣряемую 
величину; и тогда мвсло слхъ мѣръ, или чи¬ 

сло сихъ мѣръ и мастей мѣрьі > плп мисло 
і однѣхъ пасшей мѣ>ры, содержащихся въ иа« 

мѣ>])яемой величинѣ, покажетъ отношеніе ел 
къ мѣрѣ или единицѣ ; и потому, въ слѣд¬ 

ствіе предъидуіцаго опредѣленіи (55 к), сіл 
величина ядчѣрена будетъ. 

лэЛ. Но тяновьш способъ измѣіренія раз¬ 

вѣ въ случаѣ прямыхъ линій употребленъ 
быть можетъ; по большой же часіпи онъ не 

способенъ» м маслю совсѣмъ невозможенъ: 

почему измѣреніе дѣлается посредствомъ ча¬ 

стей или другихъ величинъ, кои принадле¬ 

жать или оіпносяшся къ измѣряемымъ ве¬ 

личинамъ, іпакі* что чрезъ отношеніе сихъ 

посредсшаунпцихъ въ іізмѣ>реніи величинъ 
къ своей мѣрѣ или единицѣ, сыскивается 
по Геометріи пзчстелеяіемъ й то ошношвніСі 
каковое имIлотъ самыл измѣрлемыл величи¬ 

ны къ ихъ мѣрѣ или единицѣ , п чрезъ гпо 
величины сіи измѣрены бываютъ; отноше¬ 

ніе же оныхъ посредствующихь мзмѢре- 

иін ярлнмвнъ къ яхъ мѣрѣ или единицѣ во- 



дняетсА продъмдугцимь первымъ способом,. 
(Л5;). . 

»Г.ігтря«Ьі>-»> и.іміфен,^ ѵііагпугодьлипонъ 
дЬляетс-я посредствомъ гшор<,»п. я угловъ 
ихъ, тяпъ что чрелъ ошноіпсніе сихъ сто¬ 
ронъ я угловъ къ своей или едииицЬ, 
00 Геометріи изчис.іеніелъ сыскивается я 
ихо отношеніе, каковое имЬютъ самые мно¬ 
гоугольники кі. м)>рЬ пли едииицЬ поверх- 
косте»!, и чрезъ піо оиьхе изчі>,рі*ны быва¬ 
ютъ; отношеніе же сторонъ и угловъ къ 
ихъ мі^рЬ или единицъ познается иредъиду- 
іцимъ первымъ способомъ С^.ѴІЗ» 

Иирочемъ заиІѵПіиіпь надлежитъ, что 
хотя въ сам о 11 практикъ для непосредст¬ 
веннаго измѣренія прямыхъ линііі и угловъ, 

кромѣ сего первіоо способа, никакого друга¬ 
го N потребишь не можно; однако въ ѳеоіііи 
МН* можеліъ и непосред<• тпве>іно из.))ягпь 
ГІИ линіи іл углы безъ венка го опѵіт^еііія; о 
каковомъ измЬрекпі вмѣстѣ съ измѣреніемъ 
поверхностей и іпіілъ нь сл Ѣд у іо іц ихъ четы¬ 
рехъ статьяхъ и предложимъ* 

/. О и^мЬрепиі прямыхб линійь 

556. Пусть прямую линію тр буеш-черп'л^». 
ГА изиѣрнтль друі'ою прямою В, взятшо за 
м+>ру иди единицу линій. Измѣряемыя линія 
могутъ быть соизмѣримы и несонзиѣрнмм 
съ своею мѣрою или единицею; почему здѣсь 
АЫ случал имѣютъ мѣсто» 

і) Пусть линія А соизмѣрима «ь своею *• 
мѣрою или единицею В. 

Положи меньшую изъ нихъ, которая 
в>сліъ будехтп» единица б, и а большую отъ 

« 



»44 

конда оио« стаи,ко рплі», сколы^о 
жАШься пожешъ, напримЬръ дви іін«5а 
<к*шаітік<ім'і» С» 

Пол ал; и осшлшокъ С нл единицу /{ 
коаца оной стой і. к о рядъ, скол г, и о сод^.^,. 
►іілпшс.ч молгешіі, иаиримЬрь одикь ра.ѵь 
оста шло >!!> О. 

іТолоіли втором о с шатокъ О на лерткщ 
С ОШЪ конца онаго столько рлоъ, сколько 
с оде р ж апі ьс л можетъ, н а □ ]) п :>і і>ръ од ц ні • ра аъ 
съ оснгаткомъ Е. 

Положи третій осшапіоггЪ Ё на лшорой 
О ошь конца онаго столько ра^іъ^ сколько 
содерн;ашьсл можетъ. 

И такъ далЬе, пока дойдешь до осшаісі- 
кД) который въ предъ идущемъ сколько іис 
есть ралъ точно содержатьсл Судетъ^ что 
иемннуеліо послІ.дусш і,, иио линія ^ соизм }.- 
рнмою съедилицею Ь* полагасшсл (і.^Ви 

I! тогда сей послЬдм іи остатокъ будетъ 
общая мЬра между линіею п единицею В 
(і4б ; но іечу отношеніе, чпсловгь иаоПража> 
юи^Рі'ся. сс'й линіи къ единицЬ В удобно 
взвлечгтгсл. 

Наприн^іръ, если найдется, что оста¬ 
токъ Е с<>д»*р5вияіся ы. и кгочно дса рала, 
то Е будетъ ооіцлн віЬрл между линіею А и 
единицею В, и оіпкошеніе, числомъ изобра* 
жаюіцееся. сеи линіи А кь единицѣ В ніакъ 
найдется; поелику Е соде рл; и тем въ В два 
раза и С=:І)ч^Е^ то Е будсчмі. содержать^ 

ся въ С три рааа5 потомъ, поелику = 
V, то Е будетъ содержаться въ единиц К В 
пять разъ; иаконег;ъ^ поелику ^ а /#4-0, 
га о Е будетъ содержаться въ А трицад- 

цашь разъ. 



1Т піллъ отношеніе лппіи /1 г«і, едітниці, 
Лесть піяя^'во . что когдл сі/і посмЬднпл 
)іаллК.іили*я н« 5 ранмыхі. чястен и ьо.»мет- 

I а с»нмхь і5, то получится лиліи А\ и чис¬ 

ло. цзооряжлюіцее сіе снпиотеніе. есть Та¬ 
ки ѵъ оорааопгъ лиміл Л единицею Ь измѣ¬ 

рена. 

з) П^гть линія А съ своею мЬрото влп 
единицею В иРСоизмЬрамя. Въ семъ слумаЬ 
іночяпго , числол'Ь и30Сражающагося, от но¬ 

шенія линіи А къ «Ьрѣ или едігнпцЬ В из¬ 

влечь уже и е можно; иГ>о ни какал кратная 

никл пой частной однбіт и.гь нихъ нс мо- 

;»«сііПі оытпь равна другой и і Ііі). Внро- 

чинъ іп« семі» олучаіі, для он]»ед!.ленІя лннш 
Н но иі.рЬ пли единпцЬ А руг. но средст¬ 

ва не остается , капъ упііШ]кГоишь прибли¬ 

женіе, производя шотпе самое дЬйствіе. ка¬ 

ковое учинено было при соиз.чіримой съ 
единицею линіи, пока досшиіиеиіь до тако¬ 

го остатка, который аи пгялпспіію презрѣнъ 
^ быть моліелтъ, или который выдетъ мень¬ 

ше, нетеди данная величина, коей погрѣш- 

ѵосіпь должна быть меньше. 11 такъ 

Возя и отъ единицы пгякую члстную 
ве.чочину, какова надобна будетъ, чтобы 

л редтіола гае мая логрѣшпосіиь была меньше 
данной величины; потомъ оноіі частной ве¬ 

личины воами рзлличныя крат ныл; послѣд¬ 

няя изъ тІіхъ кр.чтныхъ» кгш меньше измѣ¬ 

ряемой линіи, бѵдепгь меньшая приближен¬ 

ная величина (і5н\ рд.ч>!('імкунігцая отъ из¬ 

мѣряемой линіи нені.ше, неліели данная ве- 

личян.і » коей ногр] шноешь должна быліь 
«^иьше; а первал нлі, тѣхчі кратныхъ», во» 

больше ндѵКряеяои линія , будетъ больше» 
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и^і>' иміъ і).і\іЬ(»немий ликиі также 

ддпгі.(?і еедичівна) кией ііш'ііі.шчос^п^ 
,\олл-»л оыічь мѵяыііе; и тлпимг* оГ»|іазо^^ 
кілм^]*деиал линіи будрітгі» .заключена между 
двучн и(іед)і.іа»іи, числами н;зображаюзццчи. 
С1*у (1 ралисиіьуккцимл отъ оной илч>і|>яемий 
линіи меньше^ нежели даяиаи ьеличпна, ко* 
ей иоі'рЫиітсшь должна бьгшь меньше. 

ІТ, О НзмЬренш і^$лооОф 

5о7« угловъ однй тпоьмо прямоли¬ 
нейные ндмЬряюшся похповту) что ьъ ирочпхъ 
Маѳемашякл ые ямѣеліъ надобности. И хо¬ 
ти иі.ра или единица плоскихъ прямолиней¬ 
ныхъ угловъ еешь «рямый уголъ, однако из¬ 
мѣреніе нхъ не п|ілмо чре.іъ ыалолгеніе симъ 
прянымъ угломъ дѣлается , но ннымъ оОра- 
80чъ. Изъ вершинь угловъ, какъ центровъ, 

ѵаисываютсн круговыя линіи итакъ, чшовсѣ 
углы обращаются иъ углы при і^ентрЬ од« 

' кого или многихъ равныхъ круговъ, и обы¬ 
кновенно мѣряются однѣ только дуги, на 
которыхъ углы стоятъ. Ибо въ слѣдствіе 
сего в»ыіной учюлъ такъ относиться будетъ 
къ прямому^ какъ дуги, на которой онъешо- 
ЯШЪ, къ четверти окруккосшц (а5б); поче¬ 
му чревъ отношеніе дуги, на которой сто¬ 
ишь ж.змѣряемьтй уі ОЛЬ, къ четверти окруж¬ 
ное т я иавѣстмо будетъ и ошыошекіе се- 
ю угла къ іір/імому; къ чемъ и состоитъ 
иоиіреиіе собственно навываемое (5оі)* 

Пусть, ннііринѣръ, дуг./ІВ: і окружи» 
Червг. Із. Мы .знаемъ, что дуг. АВ' ^ окржн. 

^ уг. АСВг и. уѵ. (а5&)} ради ут.АСВ: 



я, уг. =3: аЗ ( і5<і). Откуда по ііравилапі. 

ІІнѵкп величина угля АѴ.В опрв. 

диіипіса " будепп> уг. АСВ^ У ч. уг. 

Ииіючемі. ошиошеніе дуін, на коіпороп 
«глопііп» илмЬряемый уголтэ , къ четверти 

окружное”** сыскивается иомощііо идъяс- 

пен наго способа измѣренія въ рзясужденіи 
аряхіьтхъ линій, кошорыи тпѣмъ сіі большею 
ѵлобяосшію шутъ употребленъ быть мо- 

ліеіііъ, что кривизна дугъ одного или мно¬ 

гихъ )»авныхъ круговъ есть вездѣ пдинякона. 

55Й. МеиідушЬмъ Геометры обмкковеи- 

во» какъ въ томч>, такъ и въ другомъ слу¬ 

чаѣ . ііосшупаюш7. сообразно съ предъиду- 

іциічь первымъ способомъ измѣренія (55}). 

Они раздѣдяюті» четверть окружности к» 

до или всю окружность на обо ранных7і час¬ 

тей, называемыхъ градусам и 5 потамъ каж¬ 

дый градусъ на Со равныхъ частей, назы¬ 

ваемыхъ згиііуптами; каждую минуту на Со 

равныхъ частей, называемыхъ секундами, и 

такъ далѣе; и послѣ сего помощію наложе¬ 

нія опредѣляютъ точно или приближенно 

отношеніе дуги, на которой стоитъ измѣ¬ 

ряемый уголъ, къ четверти окружности: п 

сдѣдов. также и отношеніе самаго онаго уг¬ 

ла къ углу прямому (з5С)* 
И даже, избѣгая посредства дуге и чет¬ 

верти окружности, полагаютъ, что са¬ 

мый прямым угодъ или псѣ четыре прямые 

угле раздѣлены на части , соотвѣтствую¬ 

щія помянутымъ частямъ четверти окруж¬ 

ное іпм иди всей окружности, п*о есть, раз- 

дііденм на углы, каи, имѣя шопп* же пенпцп., 

сспіінпіъ на лугямі. нлзываемвіхъ градусами, 

ннііѵигами, і ску ііда41?, н т<ікь далі.е. чет- 



кгрти п.1 II ттй окружности и кон ігоши 
му тіиіиж»* нмсками означаются. 

Гралусм 5 ииііутм, сі’куиды , и 
пзоГ‘рАл.»іЮиіся так'і.: п ороч, іі,.,* 

пріімЬ|іЪ 5>}«, 3', 5'' значишь 5^ градусовіі, 
3 минуты и 6 секундъ. ' 

Постяииѵъ въ предъидущрімъ пракЬрК 
величину ггрямаго уг.іа, то егнгь 
найдгт*, что уг. АСВ ^ =:= ю®, 4Г)'. 

ЛЗі). ЛоаЬйиііе Французскіе Геомешры 
ііриинлн 1ІНОІ* раздіиекіе мкшяерггт или са¬ 

мой окружности круга; они р.ч.ідЬлили чегд- 

ссрть окружности ил юо или самую о* 

круагііоспіь на равныхъ частей, налы в ле¬ 

нто хъ г^кідусами; потомъ каждый градусъ 
н.« ТОО р.інныхъ члсгтіой, калыиаемыхі, мину, 

інами; ъллідун) минуту иа юо равныхъ час¬ 

тей, илаынаемыхъ секундами, п такъ дал Ье. 

Чліойы СІИ десяліичньіе градусы іірире- 

сліи въ обыкновенные и оОрлшао: обынно- 

венкые въ десятичные, надлежитъ шокмо 

аамі.ніиптъ , что десятичный градусъ есть 
9 ОШЪ градуса обыкновеннаго и раь- 

ннвіпсн 54 минутамъ сего послѣдняго; ибо 
(о, 9^) ^=-^'^xСо' ^ 54'-Градусъ же обыкновен¬ 

ный , какъ состлв.іяюгцій градуса деся¬ 

тичнаго,— I®, I т 1111 ... десятичнаго. 

То и другое паъ сиха> раадКленій чет¬ 

верти или самой оі.ружносіпи круга въ уэіо- 

зрпгпе.іьной Маое.чліиикЬ есть шокмо аіыі:- 

ленпое, а въ И]»амиической дѣйстпишельное, 

учиненное мех^пипгска ха ліешалліічесиоиъ 

или піюліъ вріцеспівеиномь кругѣ. Сей вх>угъ 
или какал либо пзвЬстнал чаешь онаго, ено- 

іирн по упошребдеаію, называеіисл /аранс* 



> лі-трп.^аСіѵю, Ктдритномо, ^ 

///. О іі’імЬрсніи поверхностей, 

5Со. При и.^мі.ррітіи г/оверхностпрй, какъ 
ітіо сказано яьтше (553), за мі.ру или едини¬ 

цу іірирм.іется рводрппть, сосіазвленвый иа 
прямой .шніи произвольном величины; но 
для большей п*». измѣреніи удоПиосши, оСык- 

ігояенво, зл сію мѣру или едиимцу берется 
кі.ікой кіілдрлші», кошсірыи сосшавлеиъ ва 
мѣрѣ плп единицѣ лиігій. 

561• Ос нованій Геометріи явсптвуеппі, 
ною измі^реніе клкі» іілоспик'ь, тапъ л и.ѵ 
діѣсшііыхъ трехъ кривыхъ по верх мосте й, 

едивсііівсипо зависитъ отъ измѣреніе пря* 

мо^гольнпна; чего р«іди пусть будетъ прмг- 

АііСОі сііюяіцій на основ. АВ и имѣющій'^^Р"***^^* 

вьтс. ЛС. и пусть требуется измѣрить 
оный ивлдраішіміі ІСЬ'ОЛу с ос клав леннымъ на 
мі.рѣ иди единицѣ линій ІСГ» 

'Сыіци шакую прямую І’ІІу чтобы имѣ¬ 

ла мѣсто пропорція ЕІ: АВ:^ВС'. /іГ(= і) 

(і65) и составь на оной прмгг ЫКНу имѣ¬ 

ющій выс. іЛг=і?С = ЕР=і («07)5 буденгь 

и риг. К/УГЯ = приг. АВСО но прмг. 

ктл: кдр. ЕЕСП = ЕІ: ЕГ {= і) ОйО? ^е- 

го ради прмг. .4ВС/>: кдр. ЛГСЯ = і:/: ЕР 
(= О- 

Пусть аВ и вс означаютъ числа и 
пусть наоіиімѣръ=2 0 И ВС = 5', произ¬ 

веденіе АВхВС ( = 9X5) будетъ нечто 
мпое, ванъ четвертая пропорціональная къ 

оціенъ даннымъ величинамъ АВ —0^ ЛС=5 

« ЕР = I; ибо разскатрквая четыре вел*- 



чини: пХЛ} Я> ^ • наил^ніь, оц>, сур,,^ 
іі|кіиирЦ(ОНлльны, шо естлѵ. 9^5* 

(іЛі}. Сравніт ГІЮ пропорі^ію сь іірс)по|лп*.і„ 

.іит=.ВС'. ЕЬ' ллк.іючиіііь, 

ЕІ^ЛВХ^С (= оХчІ) (іі>0)5 почему будетъ 
прмг. АВСО: «др. ЕР'ОІІ^АВ'АВС: і. 

И такъ отношеніе пряргоуголыіика АВСО 
ЕЪ квадрату ЕЕОЛ ^ валтону аа мЬру или 
единицу поверхностей, есть піолсе, чгао и 
ошколіеніе прямой линіи, сосшаиинющей орг>. 

кзведеміе основанія его АЬ^ умноженнаго на 

высоту къ лпнейкон единицЬ, и сл^>дов. 

отношеніе сіе прямоугольникакі. кв<»д- 

раілу КРОИ есть самое оное ироиаведеніе 

АВХ,ВС; почему, когда даны основаніе АВ и 
высота ВС прмиоугольннпа АВС1>^ то п]ім* 

моугольнцкъ сей чрезъ оное лроиаведеніе 
АВХВС будетъ изміренъ. 

56 а, Сверхъ сего замѣтить над лежишь: 

і) На произведеніе АВХВС Геометры 
взираютъ, какъ на количество ккръ иди 
единицъ поверхностей ЕЕОІІ^ со держа іц им¬ 

ея въ пряиоуголыіикЬ АВСО* 
Ибо сколько въ линіи Еі пом}«стмшься 

ііО^іетъ линейныхъ мѣръ столько же и 
въ прямоугольникѣ ^іА/:Г поиЬстишсл мѣръ 
поверхностей ЕЕОИ) л что если въ линія 
Е1 останется осіііяшокъ іпо и въ пря- 

моуі’ОльникЬ ЕІКИ также останется оста¬ 

токъ ЕХКМ, соразмѣрный оплат ку Ы въ 
разсужденіи кК|>ъ КРОН и ЕЕ, Олгкуда я 
видно, что линія А’і и слѣдов, также про¬ 

изведеніе ХііС изображаетъ количество 
мѣръ ЕЕОи, содержаіцвхся въ прямоуголь¬ 

никѣ ЕІКИ или въ равномъ ему прямоуголь- 

иикѣ АВСО, 
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д) На міоіь*' ііІіоиош'деиіе /ІІІХВС ІѴо- 
яешрьс в.«й|»ям'іігч. еид** каді. на с«чую ве.«и« 

НИМ) ИИ л <»|’ЯЛ‘<»угольникл АВСО, 
МОи приг. АІЯВ: ^ГСЯ = ^/ВХВС; і и 
вд||. приемделіся ва единицу поверх- 

иосш**йі ітш С>дегті «др. ЛРСіі ^ і п прмг 
АВСО-^АВХВС ѴС5). 

563. Оліскідл явствуетъ, мто прямоу- 

гольвиви сушь тііндъ лежду с«Г»ою, какъ 
ііроизведенід п.іъ основаній , умноженныхъ 

на тхъ высоты (501 іл 17З). ІІзъ чего слѣ- 

дуешъ способъ маміЬрашь поверхности, вяѣ- 

сліо квадрата, прлмоугольнкткоиъ, какъ пю 
всякой удобно ионлшь ліожеіпъ. 

56|. Отсюда же лвсшвуешъ , что пло» 

щадь прмг-ка АВСі>, въ коемъ выс. ВС ^ ос¬ 

нов. А В II который есть квадратъ (д8), по 
докааанному выше (501), въ подразумѣваиія 

едяницы поверхностей изобряомтса чрезъ 

АВу^АВ^ или кратче, чрезъ АВ^, 
505. Іізъ предложеннаго доселЪ о ііамѢ- 

ренія иоверхносшем усматприваемъ, чшо при 

■аслѣдованін различныхъ свойствъ до пря¬ 

моугольниковъ н квадратовъ ошиосліцяхся, 

можемъ вміісіпо прямоугольниковъ употре¬ 

блять пройзведеьія изъ ихъ основаній, умно¬ 

женныхъ на высоты^ н вмі^сто квадратовъ 
вторыя степени илм ариѳметическіе квад- 

Х)ашы изъ ИХЪ сторонъ. 

ІІъ сенъ заключается все авакіе о из- 

ііі>реніи какъ олоскахъ, такъ и кривыхъ 

иоверхвостен^ мходяи^ихъ въ составъ сихъ 
Основаніи Геометріи; почему, прилагая изъ¬ 

ясненное предъ симъ (561 и 5Са) о измкре- 

яііі прямііугоаыінк» кі, другимъ поаерхмо- 

^піяиь, иамдемъ, что 
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П. 6$. 
Ь) 

|> 1Ч> 2 00/ 

Чгрт. 33- с) 

Ч-рт. 4А. іі) 

Че;*іп. 47* 

(п. 10^' с) 

ІТгр.-'^йСО = Іфиг.(^^0) —'^Йх т 
Тр^-уг. — I пгр. АІТ.и = 

Ніи іпрруг. ЛЛС = {Р>сЯ (,ЗПГ>)> гдЬ я 
есигь пРримггпръ его, а /У радіусъ 
сАнклго х‘і‘ немъ кругл. 
Трапец. АВСО = шреуг. ГС7/ — 5 ГО^Лх^ 
у н- СО) X Ой = IX ОН (I ь5 п и 4). 

Многоуг. -^ВСОЕ = шреуг. ЛіС -н тпр»*\ѵ, 

^СО н- тпреуг. АОК С*^^0 • 
маогоуг. ^/*СОЕ =треуг. СВС (і.ІО' 
почелу если величины основаніи м высотт, 

сихъ тпреуголііииковъ будутъ пзв^сиіны, 
іпо и величина или площадь миогоуголс» 
никл АПСОЕ определится. 

К )іу г. АВП = п* ре у г. Р{)Н=}; Р^ х РИ (3 іо), 
гдѣ РУ есть окружность с его кругл , а 
РВ радіусъ его. Но мы знаогь, что окруж* 
иоспіи круговъ оіпносягася между сооию 
КАКЪ пхъ радіусы или діллешры (5іЗ н 
іОо)? почему, если означимъ окружность, 

коей діаметръ т. чрезъ я» а другую, коей 
діаметръ естьоп, чрезъ будемъ пнѢшь 
сроаорі^ію і:аа=л:С, маъ коей по пра¬ 

виламъ Науки ІІзчислеиіл «айдепгся С — 
ааХтсі^аяд; чего ради въ предъидудцечь 
вы р а же іі і и соло жи въ РЛпол учимъ Р^^ 
ола я площадь круга АЬО изобразшисл 
чревъ яа * (*). 

(*) Лрсеиме^Ъ первый чреаЪ вонсывавіе 9Ъ хр7* 
гѣ в оххвсыаавіе около аего прарильвыхЬ ѵаогоу* 
гольниковЪ опредѢлвлЪ арвбАвжанкое ош*ошеяіа 
окру «воет м его кЪ своему діаметру і овЛ» подаім 
діаметръ —» я соошвѣтсювувщуае «“У ♦“РУ*" 
аосільг^к, евнЪ свособомЪ иішеАІ>> чвіо яг і»* • 
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I) Сект. АСІІ ^ піреуг. Р.В'О | І?С =: 4^^,^ 
5 дуг. ЛВхЛС («Заі)» и Со ®ъ іііреуг-лКЬТС 
основ. і:Ь' =:Л)і'* “ «ьгс. ііСх^рад.^С. 
{'.осп. АКВ — тх{\\9ут, К^С, къ ко<*міг «снов. 

/^/^гАуг. АКВ — ВН иные, г;С = рад.^С, 
Н СМ*М» у корго основ. 
{Уі — дуг. ЛѴІІ -ч- Ви и выо. Е^ ^ ^лц,.АС 
(0*'^)> него радп кругл АВО меньшій сеги. 
АЕВ ^ I (лунч АКБ — ВИ) X АС , я Солыііій 
сот. АПВ=1{луѵ.АОП-^ВН)хАС. г,х\.ВЯ= 
1ч орд. ВЬ, 1;шя^II1іаади^еы дутуД^^x;а дуг. 

АКВ. 
Ь) Нодьцо -^ВСіОІГі'ггкруг. АВС — круг. Х)ЕГ-= Чвр». і 

пх(А0^ — 00'^}=пхЛВ^ (5гЛ), гдѣ ДО 
есть средняя проііорціоиальная между 
АС-^ВС и АС — ио. 

і) Иоверхиоеть праізіт.іьноі’т ііирпчиды ряв- 
на треугольнику, коедч) основаніе есть 
ііеримопіръ основанія іінрамлды, а высо- 

Н? яосдѣ й«го лрк тоиЬѵе положеніи опредѣлеііы 
ближайшія отношеяія окружности круга кЪ его 
діаметру; вэЪ нііхЪ по сростоілЁ я тичносши за* 
служкіаетЪ бмть кздѣсЕлыымЪ найденное Меціел^Ь 
я кое есаь шахоио: л: і = і^5г ііЗ. 
ИеЪ сихЬ опк&шеяім чреэі) изчисленіе получится 

99 55Л 
у := 3, іі2$У ... ила = ^ = 3, і4і5рз . . - і 

почежу , если сія аеличипы посгпяаатся вЪ найден¬ 

ное дле алощадя вруга выраженіе ял % будешѣ 

овав площадь ллн самый кругЪ ЛВП ^ «г* яла 

‘ 

ігз А вэЪ сего слЬдуетЪ, что площадь круга 

*''Ь квадрату азЪ его рвдіус* относвшея почгак 
*»кЪ, какъ га: 7 жля какъ 355: м3, а кЪ квадра- 
"*у ЯвЪ его діаметра вочшк шакЪ, какЬ и ? и яля 
>‘*кЪ И5:«5г. 
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та равна лпотпемЬ ея (оСу) ; 

есл0 периметръ сем оака'іетлгъ *гр**а>, у» * 

а апотему чреит» // , оная <*оперхноспі/ 
булепп. = I Я X Н, 

к) Пиверхносшь праппдмтои прилмы равна 

арниоуголг>мппу« коего остіванісесяіыіе- 
риметрі> основанія прпомы, а высота од. 
МО изъ ея реберъ (Збр) 5 посему, если пе. 

рлметръ сеіЗ положимъ = 3, а ребро г-: Л, 

оняя поверхность изобразится ярезъЗхК. 

Ч«рот.гУ9*1) Возмемъ прямым конусъ//ВО , коего по¬ 

верхность равна іпреуг-ку ОЯ^, имЬіоіцр- 

му основ. Яр =: окржн. Иі)у а выс. ЯО=;/Ш 

(|05); сія поверхность изобразится чрез'к 
Чврт.і5©. ^ ЯСх/^В^ или чрезъ (467), или 

еще чрезъ гт.'<Х^ (4^9), гдЬ ЛЬ иЛГсуть 
среднія пропорціональныя: первая между 
^^В п БС, а другая между осью С и дву- 

кра гп н ымъ нерп е н д и кул я ро мі. Й5, п ос та н • 
лениымаі млі. средины АВ въ плоскости 
свхз» прямыхъ АВ и АС и продолженнымъ 
до пресі.ченіл съ тою осью. 

Черш. «^9. га) Возче.чъ прямым усКч. конусъ ВйЕС, ко¬ 

его поверх ноешь равна прмг-нои трлпец. 

пмЬюіцеи прл-ныя стороны Р^ = 
окржы. ВО у ХТ = окрікн. Ж? и выс. 

РХ^ВЕ (4Сб).' сія попе]іхкость иаопря- 

Черт. ібв. липтся чредъ л (ВС-^ЕЕ)у ВЕ, или чрезъ 
яхМУ* (47і\ пли еще чрозь .-гх?** (ігО* 

гді. МХ и Т" с^^шь среднія лропорцІональ- 

ныяг первая между ВЕ п ВС^ЕЕ, а дру¬ 

гая между осью СЯ и двукратнымъ ііер- 

пендикуллропъ /ІЗ , поставленным»» изъ 
средины ВЕ въ плоскости сихыірямыхъ 
ВЕ и СЯ и продолженнымъ до пресѣче¬ 

нія съ тою осью. 



ТІІ Воамемь прямьиі цилиндръ аяклю-Черп, 
чинъ, что поверхность его =з.*і/#ЯМС ^ ’*”* 

(4гу)5 или ещегдѣ ДЗ есть 
средняя пропорціональная между сто¬ 
роною сеіч> цилиндра и ЛН дідЕсвтрогаъ 
его основанія (І^іо). 

o) Поверхность шара АОСІІ есть четыре-Нврщ, 15©, 

врат на большаго его круга ЛСИЬ (лЗз) ^ 

чего ради оная наобралишся чрсдъ 4цхіѴ.і** 
p) Поверхность сегмента шара ^РСК — 

ях./С'*, гдЬ АС есть средняя пропорціо¬ 

нальная между АО высотою сего сегмен¬ 

та и АС діаметромъ шара (563), или ша¬ 

ле поверхность “ ибоу/С*^ 

йКІ-’^АО (хэ5). 
Ч) Поверхность сектора УСАЬ шлрлАООК= 

ііоверхц. пегм-ша -ч-ііове|»хн« кону¬ 

са ^СЬ = алх ^.ЫАОг^ лкСОх ^А = ' 

л(2Л0-пС0)хХА. 

ІУ, О измѣреніи тЬл5* 

566. Прк пзмііренід тЬл'Ь> какъ тоска- 

адно выше (.556), аа хѣру илп единицу ітри- 

емлешея кубъ паъ прямой произвольной ве¬ 

личины; но для болъшегі въ измѣреніи удоб- 

моетж^ обыкновенно, за сію мѣру мАиедмам- 

чу б**р»‘тгк К)пь изъ мѣры или едвапцы ля- 
вш. 

567, Ыаъ Основаніи Геометрія явспіву- 

елгь, что вахѣреніе шѣлъ , содержимыхъ и 
плоскосгаяхв п вявѣстаыки (а + ) шревя кри¬ 

выми оояерхноспінмя , единственно аави- 

с«тъ отъ маміреиія прямоугольнаго парад- 

лелеоіів«д4> ^его ряди пусть будетъ прмг- 

»ьіі «рпд. сшоящііі на врмг, АО^ ко-Чаря 'в* 
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рго соприкоснопентіыя стороны суть и 
ВС, и имі.ющгіі ііыс. СВі и пугни, ліррГіуо,,, 
сл его измеришь куГюмъ 1''КНІ п,ть 
ил0 рдиннцьт КС линіи. 

Сыщи таиую прямую Ь'Ь, мгпоГіін пчЬія 
міісто пропорція КіС: .48 ^ѴС: КО(^і^ 

(і05), и сосшень на оной лрмг- КЛХ » имЬш- 

щій высоту К Д/ .= С//“ К(? = 1 (107); бу. 

детъ прмг. КЛ/= прмі% АС (ір»): потомъ нд 
лрмг. РМ сосшлвг» прмг-ньгіі йрнд. КОЛХ.Ѵ, 

имі.кзіцш оыс. МУ = СО (ов.5)5 будетъ так¬ 

же прпд. КО.ѴЛ' = прпд. АЕСи (оОр); сыщи 
еще такую прямую КК, нгпоСы илі.ла мКе¬ 

то пропорція ГР: Кіі — С^ (^АХУ).* КС 

і) (і8й), п составь нл ней ирмг. К^. имЬ* 

юпрп высоту Ру=^Л^ж:СЯг=і'С :з I (107)^ 

потомъ на семъ прямоусо.»ьнипѣ сосшяоь 
прмг-ііыіх прид. КЛОН, имѣющій высоту 

У Л = Хі/ іг Х’С “ * (ооЗ) ; будешь прмг, К(^: 

прмг. КЛХ = КК: К4С С»0і) аі въ с.іЬдсггівіе 
преділідущсй прог/орцІіг прмг, Г^: п(імг. 

КЛ/ = ЛІУ: (Ж (і5у); почему п|и»л. і'ОЛХУ=г 
прпд, РК<^Н (<9'4) и сдЬдов. пілкже прггд. 
АЕСЬ = прпд. Пі{іК; но прод. ГІІ{)К: куб. 

КА'Я/ = КК; ГО (=і) п КА = .ЖхЛС, 

9 ГР = ПХОО =АВХРСхСО (30г); чего 
Х«ли прпд. .ІКСО: куб. = АЗ ХВСХ 
СВ: I. 

П такъ пшпоіпеніе параллелепипеда 
АЕСВ къ кубу ПіЦІ, во Яапом у аа м?)ру и.» и 
единицу ліЬ.чі., еешь тоже, что іі ошиоше- 

віе прямой линіи , соснмвллющей произве¬ 

деніе иоъ длины его АВ, иомношемной н.і 
ширину ВС и высоту СО у кі. линеіѴноіі еди¬ 

ницѣ, и сл'Х^ов. отношеніе сіе пар.^ллелепн* 

не да АЕСО къ вубу ГііИІ есть самое оное 



про«.шед«ніе ЛІІХВСхСО; почр>гу^ когіа . 

ны сім прошяаенія ^в, ЙС а СО параличе! 

пвпеда Аі.Си, піо паралл^леаяаедъ сей чоел, 
омое произведеніе будетъ взиѣреаъ. 

5С8. Сверхъ сего замѣтить надлежит, 

,) На произведеніе ^ЙХВСХСО Геоме^ 
іпры взираютъ , калъ на количесіцоо мі,, * 

или едяжицъ тѣлъ РКЩ, содержащихся въ 
парадделеііипедѣ АКСО. Разсуждая подоб 
ныяъ образомъ., лакъ разсуждали при прямо 

угольникѣ (662), ясно усмотришь тому и 
прячмну. ^ 

«) На тоже проядведеаіе АВХВСХСВ 
Геометры взяраюті* еще, какъ и а сашую ве- 

личину яля толщину параллелепипеда.4іГСі> 
ИСо прпде АЕСВі куС. ^АВХВСХСО: 
I и куб. ІГКН/ прлемлешся за единицу го Ѣлъ- 
яіо будетъ куб* ЕК1П = і л орпд* АЕСВ —^ 
АВХВСХСП (іС5). ^ 

3) Наконецъ, поелику въ лролаведекін 
//ВХВСХСО произведеніе АВХВС {г= ГЬ'^ 
изображаетъ отношеніе основанія ормг* 
ГЛІ) къ единицѣ соверхмосте^л РН) то Гео- 
иешры не рѣдко говорятъ, что толщина 
параллелепипеда ЛЯСІ) равняется проиаведе- 
НІЮ основанія АС, умноженнаго на его вы¬ 
соту СВ. 

569- Отсюда явствуетъ, что параллеле¬ 
пипеды суть такъ между собою, какъ про- 
наведенія м^ъ сихъ длинъ, умноженныхъ на 
нхъ же ширины и высоты (ббу а 17З). Изъ 
хего слѣдуетъ способъ измѣряшъ тѣла, вмѣ¬ 
сто куба, параллелепипедомъ, какъ шо всякой 
удобно понять можетъ* 

буо. Отсюда же явствуетъ, что тол* 
Цена орлноугольнаго прпд» АЕСВу въ коеиъ 

17 
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ліріГ соприкосновенныя ребра рлпим нежяѵ 
с<іСою М коіпорый есігть лубі. (обо), тіо до. 
кл.іякиому выіие(5б7), ві, ттодрпауів1?,а„|^, 

едкнітг^ы шЬлъ иообрлдиіпса 

иди кратче, чрейъ^іВК 
б-і. Ііаъ предложеннаго доселѣ о мамѣ, 

реніи тѣлъ иы усматриваемъ, что при и,ѵ 
і'Лѣдопаніи свойсхпяаі, до прямоугольныхъ па- 

рлллелепвпедовъ п кубовъ относящихся, мы 
можемъ вмѣсто параллелепипедовъ употреб- 

лппіь произведенія иаъ ихі. длинъ, умножргі- 

ныхъ на вхъ же ширины я высоты, и вмЬ. 

сто кубовъ третьи степени или аридмети* 

ческіе кубы илъ ихъ сторонъ. 

Въ семъ заключается вся ѳеорія ил>іІ> 

ренія тѣлъ, послѣ коей все прочее, относл> 

и^ееся до сего предмета , читатель удобно 
сачъ собою проилвесши можеіпъ* Въ самомъ 
дѣлѣ и|тлагАл сказанное лреді> симъ о измѣ¬ 

реніи параллелепипеда (56/ и 566) къ дру» 

гимъ шѣллчъ, составляющимъ предметъ сихъ 

Основаній Геоме(Пріи, онъ найдетъ, что 
Чврш. ібг.а) Прпд. =:основ* АС^ЕР^^ВкАО'лЕГ 

(568; и и 5) ; ибо прлд» АЕС(л = прмг-^му 

прпд. (383). 

Черт. 129*6) Прям. ^ВС-ЕГС =!{ прпд. ^ЯСС=| основ. 

АС>.АЕ = основ. АВС "Л АЕ (38а) 5 нбо 
ліреуг. АВС, на коемъ стоитъ прзк- 

АВСЕТО^ = I основ. /^С(р5). А изъ сего 
заключитъ* что и всякой призмы веди* 

чипа изобразится произведеніемі. изъ ея 
огконанія и высоты; поелмку всякаямно- 

госіиігрпнная іірнлиа можеті* обращена 
быть въ іпрехсітфпинуіо , по основанію 

іі высоіпі ей |жвнун> (З91 и З^а). 
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Прл* = іоспоуі. ЬММО'кТМ (400^ Чі. 
$< уЛч. ..рд. І^СОЕУС/ііКЬ=х(^м^^^у.<;1^^^-т 
и , ГЛ^ я = основ. ВСОКЬ\ N = осноя, 

^ средняя пронорцЬнальнпн иеж- 
ду" ими плоіцпдь п // высота сей усЬчеи* 
ной пирам ид ьі (4оЛ и 4^»і). 

*) Многогр. ^ВС^Е^‘'С}^ := ирд. ^ВСОГч^п\}л,. Чевш 
прд. >/ССйі) (4'4)? почему, если 

ОСНОВАНІЯ И высоты сихъ п Праш идъ 6у> 
дупть иэві.стны , іпо и величина мкого- 
уг-ва .іВС^ЕРОИ опредклаіпсл, 

3) Конусъ-451> = і основ. і^і)х^і: = х^хБС*хчсрш 
АЕ а^З). ' 

пу УсЬч. комус. ВОМР =: і (основ. ВЛ-носнов. 

. МР-^РО^ОЕ = I л (ВС^~^МУ^-^ВС>^М?/)к 
ОЕі гдѣ^= я ВСхіѴііѴ есть средняя про- 
порціонАльная велвчина между нлжнимъ 
и верхнимъ основаніями сего конуса (46с))» 

г) Цилиндръ ^ВСѴ =: основ. ^В х РО =:черш і68 

лАЕ^хГО (494).- 

ѵ) Шаръ ^Л(>Я=і 4 конус- г= ^лхіѴ-4* = Чергп і8о. 

|л^у^»Xѵ^С (545 и 544). 

X) Сект. ^САЕ шара АЛСК = |л/^С^хіѴ!4 

(545), нлн = |яСО*хОР (546), илиеще=і 

Ія^^*х^05 ибо ЛС* = АСхАО = йН.^О 
(*95)* 

/а) Сегм. АСЕ шара АВСК= септ, NСА^^м^^ 
иус. ть = }яСО«хОР — ІяхСО*хОіѴ= 

{я СО*(ОР —ОІѴ) = {яСО®хОр (547)- 

Если же Я31. найденныхъ для сектора ІѴС//В 

выраженій воаиется то бу¬ 

детъ семс.^СС=|?і^С«хіѴ/# — |лСО*х (Ж 

=}я;(СО» ч- у#0*)х.Ѵ^—|я С0^^NА^А0У = 

|я-^С*хЛ^^ -ь Ія СО* X АО. 

КОНЕЦЪ. 
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